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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 28 декабря 2011 г. N 2415-р 

 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распоряжения Правительства Российской 

Федерации. 

2. Федеральным органам исполнительной власти утвердить в 2-месячный срок планы перевода 
предоставления в электронном виде государственных услуг (функций), не включенных в план перехода на 
предоставление государственных услуг и исполнение государственных функций в электронном виде 
федеральными органами исполнительной власти, утвержденный распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 октября 2009 г. N 1555-р, и обеспечить их реализацию с учетом соблюдения 
следующих сроков: 

до 1 марта 2012 г. - завершить размещение в федеральной государственной информационной 
системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" форм заявлений и иных 
документов, необходимых для получения государственной услуги (функции), и обеспечение доступа к ним 
для копирования и заполнения в электронном виде (II этап); 

до 1 июля 2012 г. - обеспечить возможность для заявителей в целях получения государственных услуг 
(функций) представлять документы в электронном виде с использованием федеральной государственной 
информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (III этап); 

до 1 января 2013 г. - обеспечить возможность для заявителей осуществлять в электронном виде 
мониторинг хода предоставления государственной услуги или исполнения государственной функции (IV 
этап); 

до 1 января 2014 г. - обеспечить возможность получения результатов предоставления 
государственных услуг и исполнения государственных функций в электронном виде в отношении тех 
государственных услуг (функций), электронный вид представления результатов которых не запрещен 
федеральными законами (V этап). 

3. Рекомендовать высшим исполнительным органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации утвердить в 2-месячный срок планы перевода предоставления в электронном виде 
государственных и муниципальных услуг (функций), не включенных в сводный перечень первоочередных 
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, 
предоставляемых в электронном виде учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципальными 
учреждениями, и сводный перечень первоочередных государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями 
субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями, в рамках полномочий Российской 
Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. N 
1993-р, и обеспечить реализацию указанных планов с учетом соблюдения следующих сроков: 

до 1 марта 2012 г. - завершить размещение информации об услуге (функции) в федеральной 
государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)" и федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)" (I этап); 

до 1 июля 2012 г. - завершить размещение в федеральной государственной информационной 
системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" форм заявлений и иных 
документов, необходимых для получения соответствующей услуги (функции), и обеспечение доступа к ним 
для копирования и заполнения в электронном виде (II этап); 

до 1 января 2013 г. - обеспечить возможность для заявителей в целях получения услуги (функции) 
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представлять документы в электронном виде с использованием федеральной государственной 
информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (III этап); 

до 1 июля 2013 г. - обеспечить возможность для заявителей осуществлять с использованием 
федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)" мониторинг хода предоставления услуги (исполнения функции) (IV этап); 

до 1 января 2014 г. - обеспечить возможность получения результатов предоставления услуги 
(исполнения функции) в электронном виде в отношении тех государственных и муниципальных услуг 
(функций), электронный вид представления результатов которых не запрещен федеральными законами (V 
этап). 

4. Минэкономразвития России обеспечить мониторинг выполнения федеральными органами 
исполнительной власти пункта 2 настоящего распоряжения и выборочный мониторинг выполнения 
субъектами Российской Федерации пункта 3 настоящего распоряжения. 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
В.ПУТИН 

 
 
 
 
 

Утверждены 
распоряжением Правительства 

Российской Федерации 
от 28 декабря 2011 г. N 2415-р 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
1. В распоряжении Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 г. N 1555-р (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2009, N 43, ст. 5155; 2010, N 37, ст. 4786): 

а) абзац третий пункта 4 и пункт 5 признать утратившими силу; 

б) в плане перехода на предоставление государственных услуг и исполнение государственных 
функций в электронном виде федеральными органами исполнительной власти, утвержденном указанным 
распоряжением: 

в позиции 69 слова ", в том числе сведения о наличии неурегулированных претензий к заявителю со 
стороны ФССП России" исключить; 

в позиции 70 слова "исполнительного документа" заменить словами "постановления судебного 
пристава", слова "исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица" заменить 
словами "постановления судебного пристава". 

2. В распоряжении Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. N 1993-р (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2009, N 52, ст. 6626; 2010, N 37, ст. 4777): 

а) в абзаце втором пункта 1 слова "учреждениями субъектов Российской Федерации и 
муниципальными учреждениями" заменить словами "учреждениями и организациями субъектов Российской 
Федерации и муниципальными учреждениями и организациями"; 

б) в приложении N 1 к указанному распоряжению: 

в наименовании слова "учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципальными 
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учреждениями" заменить словами "учреждениями и организациями субъектов Российской Федерации и 
муниципальными учреждениями и организациями"; 

в позиции 51 сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями и 
организациями субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями и организациями, 
утвержденного указанным распоряжением, слово "учреждения" заменить словом "организации"; 

в) позиции 11 и 12 сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями 
субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями, в рамках полномочий Российской 
Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации, утвержденного указанным распоряжением, исключить. 
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