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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «___» __________________ г. № ____ 

МОСКВА 

О внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской 

Федерации 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в отдельные акты 

Правительства Российской Федерации. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2017 года. 

3. Федеральным органам исполнительной власти, органам 

государственных внебюджетных фондов, Государственной корпорации по 

атомной энергии «Росатом» и Государственной корпорации по космической 

деятельности «Роскомос» обеспечить интеграцию информационных систем, 

обеспечивающих предоставление государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме, с подсистемой «Единый личный кабинет» федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» не позднее 30 декабря 2017 г. 

4. Органам государственной власти субъектов Российской Федерации 

рекомендуется обеспечить интеграцию информационных систем, 

обеспечивающих предоставление государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме, с подсистемой «Единый личный кабинет» федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» не позднее 1 мая 2018 г. 

 

 

 

Председатель Правительства 

    Российской Федерации  
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от     2016 г.   № 

 

 

 

 

Изменения, которые вносятся в отдельные акты Правительства 

Российской Федерации 

 

 

1. В постановлении Правительства Российской Федерации от 24 октября 

2011 г. № 861 «Об информационных системах, обеспечивающих предоставление 

в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление 

функций)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 44, ст. 

6274; № 49, ст. 7284; 2013, № 45, ст. 5807; 2015, № 1, ст. 283; № 8, ст. 1175): 

а) В Положении о федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», 

утвержденном указанным постановлением: 

в пункте 1: 

дополнить новыми подпунктом «з» следующего содержания: 

«з) доступ заявителей с использованием подсистемы единого личного кабинета 

(далее – единый личный кабинет) к сведениям о ходе рассмотрения заявления, 

истории обращений за получением государственных и муниципальных услуг, 

сведениям о заявителе, содержащимся в государственных информационных 

ресурсах, а также возможности хранения результатов предоставления 

государственных и муниципальных услуг и иных электронных документов.»; 

в подпункте «ж» знак «.» заменить на «;»; 

дополнить пунктом 5.1 следующего содержания: 

«5.1. Федеральные органы исполнительной власти, Государственная 

корпорация по атомной энергии «Росатом», органы государственных 

внебюджетных фондов, исполнительные органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, в случаях 

установленных федеральными законами, актами Президента Российской 

Федерации или актами Правительства Российской Федерации, помимо сведений 

указанных в пункте 5 настоящего Положения, предоставляют заявителям иные 

сведения посредством единого портала. Порядок предоставления иных сведений 

устанавливается Министерством связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации.»; 

в пункте 7: 
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подпункт «в» дополнить словами «, региональных порталов 

государственных и муниципальных услуг, официальных сайтов федеральных 

органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, а также сведений о ходе рассмотрения заявлений, 

поданных в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

 «подпункт «г» после слов «в электронной форме,» дополнить словами 

«включая возможность хранения результатов предоставления услуги и иных 

документов в электронной форме»;» 

дополнить новым подпунктом «з» следующего содержания: 

«з) возможность получения заявителем с использованием единого личного 

кабинета доступа к сведениям об истории обращений за получением 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме на едином 

портале, региональных порталах государственных и муниципальных услуг, 

официальных сайтах федеральных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации.»;. 

дополнить новым абзацем следующего содержания: 

«Порядок интеграции единого портала с информационными системами, 

обеспечивающими предоставление государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме, в том числе региональными порталами государственных и 

муниципальных услуг, официальными сайтами федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в целях реализации на едином портале возможности получения 

заявителем сведений о ходе рассмотрения заявления, поданного в электронной 

форме с использованием информационных систем, обеспечивающих 

предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме, 

включая региональные порталы государственных и муниципальных услуг, 

официальные сайты федеральных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также возможности 

получения заявителем доступа к сведениям об истории обращений за 

получением государственных и муниципальных услуг с использованием 

информационных систем, обеспечивающих предоставление государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме, включая региональные порталы 

государственных и муниципальных услуг, официальные сайты федеральных 

органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации устанавливается Минкомсвязью России.». 

б) Пункт 1 требований к региональным порталам государственных и 

муниципальных услуг (функций), утвержденных указанным постановлением: 

дополнить новым подпунктом «г» следующего содержания: 

«г) передачу в единый личный кабинет сведений о текущем статусе 

предоставления государственных и муниципальных услуг, истории обращений 

за получением государственных и муниципальных услуг.»;  
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в подпункте «в» знак «.» заменить на «;». 

2. Пункт 21 Правил организации деятельности многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 

декабря 2012 г. № 1376 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, № 53, ст. 7932; 2013, № 45, ст. 5807; 2014, № 20, ст. 2523; 2015, № 11, ст. 

1594; № 29, ст. 4486; № 42, ст. 5789) дополнить новым подпунктом «в.1)» 

следующего содержания: 

«в.1) интеграцию с подсистемой единого личного кабинета Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) в части предоставления 

сведений о ходе рассмотрения заявления, истории обращений за получением 

государственных и муниципальных услуг, а также передачи в 

автоматизированную информационную систему многофункционального центра 

заявлений в электронной форме, поданных с использованием Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций);». 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Правительства Российской Федерации «О 

внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 24 октября 2011 г. № 861» 

 

 

 

Во исполнение пункта 31 дорожной карты по реализации Концепции 

развития механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг 

в электронном виде, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 09.06.2014 № 991-р, а также в целях реализации основного 

направления реализации «Развитие единого портала» основного мероприятия 

«Развитие электронного правительства» подпрограммы 4  «Информационное 

государство» государственной программы Российской Федерации 

«Информационное общество (2011 - 2020 годы)», утвержденной 

постановлением  Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 313 

Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

подготовлен проект постановления Правительства Российской Федерации «О 

внесении изменений  в отдельные акты Правительства Российской Федерации», 

направленный на создание на базе федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» (далее – единый портал) подсистемы единого личного 

кабинета для обеспечения доступа заявителей с использованием 

инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и 

муниципальных функций в электронной форме, к информации о текущем 

статусе предоставления приоритетных услуг, истории обращений за получением 

услуг, сведениям о заявителе, содержащимся в государственных 

информационных ресурсах, а также возможности хранения результатов 

оказания услуг и иных электронных документов (далее – проект постановления). 

Реализация проекта постановления позволит использовать инфраструктуру 

электронного взаимодействия для доступа заявителей к различной информации, 

касающейся предоставления ему государственных и муниципальных услуг, в 

том числе услуг, подлежащих первоочередной оптимизации, предоставляемых 

федеральными органами исполнительной власти или государственными 

внебюджетными фондами и услуг, подлежащих первоочередной оптимизации, 

предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления.  

Предоставление заявителям возможности доступа с использованием 

единого портала к информации о текущем статусе предоставления 

государственных и муниципальных услуг, включая приоритетные услуг, 
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истории обращений за получением указанных услуг обеспечивает существенное 

облегчение для заявителя в ознакомлении со сведениями, относящимися к 

получению им упомянутых услуг, в электронной форме с использованием 

различных каналов доступа, что в настоящее время в полной мере не обеспечено. 

Проект постановления Правительства Российской Федерации соответствует 

положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также 

положениям иных международных договоров. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту постановления Правительства Российской Федерации «О 

внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 24 октября 2011 г. № 861» 

 

Реализация проекта постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 24 октября 2011 г. № 861» не потребует дополнительных расходов из 

федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов. 


