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Темы основных вопросов

Закреплены новые принципы 

предоставления услуг 

и изменения в деятельности 

центров госуслуг (МФЦ)

Федеральный закон 

от 29 декабря 2020 г. № 479-ФЗ

«О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»

Федеральный закон 

от 30 декабря 2020 г. № 509-ФЗ 

«О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»

29

56

63

44

37

54

49

109

Реестровая модель
#результаты_предоставления

#информационная_система

#методическая_поддержка #нпа

#автоматизация #экспертиза 

#процедура_подготовки

#обновление #машиночитаемый 

#готовность_ФРГУ #требования

подготовлено

656
ответов

Цифровые регламенты

Принцип бесшовности

#коммерческие #некоммерческие 

#организации #перечень #услуг

#формы_предоставления_услуг

#’экстерриториальность #подзаконные #НПА

#ограниченный #доступ 

Иные вопросы

Документы 
личного хранения

#заверенные 

#электронные #копии

Центры госуслуг 
(МФЦ)

#уведомление 

#рекомендуемый_перечень

Уполномоченные
эксперты
#необходимые 

#обязательные #услуги

ИЗМЕНЕНИЯ В 210-ФЗ
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Проактивный режим

#метод_рекомендации

#межвед_взаимодействие

#регламенты



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ЗАКОН 210-ФЗ 

«Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»

Проактивный режим
предоставления услуг 

Реестровая модель

фиксации результата 
оказания услуг 

Принцип бесшовности

Предоставление госуслуг 
в негосударственных 
организациях 

Электронный вид

документов 
личного хранения

Цифровые 
административные 
регламенты

Новые требования 
для размещения в ФРГУ

Статья 7.3 главы 2 

федерального закона №210-ФЗ

01 января 2022 г. вступает в силу 

статья 7.4 главы 2 

федерального закона №210-ФЗ

Части 1.1 – 1.9 

статьи 7 главы 2

федерального закона №210-ФЗ

Пункты 3.1 – 3.2 

статьи 17 главы 4

федерального закона №210-ФЗ

Часть 3 статьи 12, 

часть 1, 6.1 - 6.3 статьи 13 главы 3 

федерального закона №210-ФЗ
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Государственная 
регистрация 

перемены имени

Проактивный режим

1 вариант проактивного режима*

* Случаи предоставления услуг в упреждающем (проактивном) режиме устанавливаются административным регламентом

Минэкономразвития России будут подготовлены соответствующие 

методические рекомендации по реализации положений 

статьи 7.3 Федерального закона № 210-ФЗ

**Получение заявителем результата предоставления 

услуги осуществляется исключительно на основании 

запроса о предоставлении государственной 

или муниципальной услуги

Запись в ЕГР ЗАГС

Замена паспорта 
гражданина РФ

ИС МВД

Мероприятия по подготовке результата 
предоставления услуги ДО подачи заявления

**

Мероприятия по подготовке результата предоставления 
услуги при подачи СОГЛАСИЯ 

на предоставление услуги в проактивном режиме

Отдел ЗАГС МВД
Оформление 
социальной 

выплаты

Получение результата (выплаты) 
по заявлению

ФСС РФ

Заявление 
+

СОГЛАСИЕ

На основании 
СОГЛАСИЯ***

Получение результата 
(выплаты) ЧЕРЕЗ ГОД

с уведомлением

2 вариант проактивного режима*

***Услуга
предоставляется 

без 
дополнительных 

заявлений
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Реестровая модель

Организация предоставляет 
услугу, результатом которой 
является возникновение, 
изменение, прекращение 
прав и обязанностей заявителя 
и иных лиц

Минэкономразвития России будут подготовлены соответствующие 

методические рекомендации по реализации положений 

статьи 7.4 Федерального закона № 210-ФЗ

Сведения о результате 

предоставления услуги 

вносятся в информационную 

систему, бумажный документ 

не оформляется *

Заявитель получает результат 

услуги в электронном виде

Бесплатно, если результатом являются

сведения о заявителе (его детях) 

или его имуществе

Срок вступления в силу: 1 января 2022 года

Учету подлежат все результаты предоставления услуг 

(вне зависимости от количества обращений заявителя) 

*Если иное не установлено НПА, регулирующими предоставление данной услуги

Создание единой информационной системы 

для учета результатов государственных 

и муниципальных услуг Федеральным законом 

№ 210-ФЗ не предусмотрено

Важно!

Устанавливаются требования по защите информации

и функциональным особенностям системы

4

Выдача 
разрешения на 
строительство

Сведения 
вносятся в 

информационную 
систему

Минстрой России

Сведения 
отображаются в 
личном кабинете 

заявителя

Сайт госуслуг



Принцип бесшовности

* КО – коммерческие организации
**НКО – некоммерческие организации

Коммерческие и некоммерческие 

организации - это один из возможных

каналов обращения за предоставлением 
услуги 

Минэкономразвития России ведет разработку проектов НПА 

Правительства РФ, направленных на реализацию положений 

части 1.2 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ

• повышается доступность государственных и муниципальных услуг

• сокращаются временные издержки заявителей в процессе их получения

• Перечень государственных услуг, 

предоставляемых КО* и НКО**

• Случаи и порядок обращения за услугами

• Требования к КО и НКО

Преимущества от получения услуг 

в комплексе:

Сайт 

госуслуг
МФЦОрган 

власти

КО и НКО

Правительство РФ вправе определить Высший исполнительный орган 

власти субъекта РФ или ОМСУ 

вправе установить

обращение

заявителя 

в организацию1 Получение госуслуги

«Оформление 

соц.выплат на карту»
= +Получение услуги 

КО или НКО

«Оформление карты МИР»

Закрытие иных 

каналов обращения 

не допускается

Единые требования

реализации 

принципа бесшовности
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Перевод в электронный вид 
и заверение документов

Центры госуслуг (МФЦ) осуществляют:

Создание электронных дубликатов документов и информации, 

необходимых для предоставления госуслуг, в том числе:

• документов личного хранения

• результатов, необходимых и обязательных услуг

Направление заверенных дубликатов в органы власти и в личный

кабинет заявителя на ЕПГУ и региональных порталах

Минэкономразвития России и Минцифры России

разрабатывают проекты НПА, направленные

на реализацию пункта 7.2 части 1 статьи 16

Федерального закона № 210-ФЗ

Копия

в личный кабинет 

на ЕПГУ/РПГУ

Электронный 

дубликат 

документа

Документ 

об образовании 

Копия 

в органы власти

6

Правительство Российской Федерации определит:

 Перечень документов и информации, необходимых для предоставления

госуслуг, которые могут быть преобразованы в электронную форму

 Порядок создания и направления электронных дубликатов в органы

власти



Цифровые регламенты

*Сноски

Машиночитаемость описания 
процедур предоставления 

услуги

изменения Правил 
разработки и экспертизы 

регламентов

утверждение «цифровых» 
регламентов 

готовность ФРГУ

48/92

Подготовка проекта 
постановления Правительства 

Российской Федерации 
(внесение изменений в ППРФ 

от 16 мая 2011 г. № 373)

Планируемый срок принятия 
постановления Правительства РФ: 

июль 2021 года

Приведение в соответствие 
действующих адм. регламентов:

до 1 января 2023 г. –
для государственных услуг 

федерального уровня

до 1 января 2024 г. –
для региональных 

и муниципальных услуг

Минцифрой России совместно 
с Минэкономразвития России 

ведется доработка ФРГУ 

Тестирование системы: 
июнь – август 2021 года

Минэкономразвития России ведет разработку проекта постановления 

Правительства РФ, направленных на реализацию положений 

статьи 12, статьи 13 Федерального закона № 210-ФЗ
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Подготовка проекта 
постановления Правительства 

Российской Федерации 
(внесение изменений в ППРФ 
от 24 октября 2011 г. № 861)

Планируемый срок принятия 
постановления Правительства РФ: 

июль 2021 года



Уполномоченные эксперты

- это физические лица, оказывающие 
необходимые и обязательные услуги

Пример предоставления услуги 
уполномоченным экспертом 

Требования к экспертам 

и порядок предоставления необходимых 

и обязательных услуг установлены 

отраслевым законодательством 

Минкультуры 
России

Уполномоченные эксперты

Экспертная 
организация

Историко-
культурная 
экспертиза

Результат 

предоставления 
услуги
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Эксперт
+



Экстерриториальность 
Электронная форма предоставления услуг
Отказ от личного приема заявителей  
Услуги ФОИВ на РПГУ

Введен экстерриториальный принцип

предоставления региональных услуг

в пределах субъекта РФ. Перечень 

утверждается субъектом РФ

Услуги федеральных органов 

исполнительной власти можно будет 

получить на региональных порталах 

(в установленном Правительством РФ порядке 

и по установленному перечню) 

Государственная (муниципальная) 

услуга может предоставляться 

исключительно в электронной форме 

(если это предусмотрено 

федеральным законом)

Личный прием в органе власти может 

не осуществляться, только если услуга 

оказывается в центре госуслуг (МФЦ) 

и это согласовано с субъектом РФ
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ЕПГУ
Информирование заявителя
Межведомственное взаимодействие

Информация о ходе предоставления 

услуги направляется в личный кабинет 

заявителя на ЕПГУ органами, 

предоставляющими услуги, или МФЦ вне 

зависимости от способа обращения 

заявителя (по отдельному плану-графику)

Ответ на межведомственный запрос 

в электронной форме предоставляется 

в момент обращения (для документов, которые 

не требуют совершения дополнительных 

действий)

Срок вступления в силу: 1 октября 2022 г.

Субъект РФ принимает решение 

о предоставлении региональных услуг 

на ЕПГУ в установленных случаях

Должна быть обеспечена равноценная 

возможность предоставления услуг 

в электронной форме на ЕПГУ, 

на официальных сайтах органов власти, 

региональных порталах
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