
УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель Председателя 

Правительства Российской Федерации 

 

Д. Чернышенко 

 

                                                                                                                        «    »                    2020 г. 

 

ПЛАН-ГРАФИК 

по внесению изменений в федеральные законы и акты Правительства Российской Федерации в целях исключения из них 

норм, препятствующих внедрению новых принципов предоставления государственных и муниципальных услуг, 

предусмотренных федеральным проектом «Цифровое государственное управление» национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации» 

 
Внесение изменений в законодательство Российской Федерации в целях обеспечения цифровой трансформации государственных  

и муниципальных услуг 

№ 

п/п 

Мероприятие Суть мероприятия Срок 

представления в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

Ответственный 

исполнитель 

1.  О внесении изменений 

в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации 

Внесение изменений в части: 

1. внедрения реестрового принципа в отношении: 

– разрешения на строительство, на ввод объекта 

в эксплуатацию; 

– аттестации, переаттестации физических лиц на право 

подготовки заключений экспертизы проектной документации 

и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий; 

– заключения о соответствии построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства 

требованиям проектной документации, в том числе 

требованиям энергетической эффективности и требованиям 

оснащенности объекта капитального строительства приборами 

учета используемых энергетических ресурсов; 

IV квартал 2020 г. 

 

Минстрой России 

Минэкономразвития 

России 

Минкомсвязь России 

Ростехнадзор 
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2. внедрения принципа многоканальности предоставления 

услуг по подаче уведомлений (о планируемых строительстве 

или реконструкции, об окончании строительства или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома, о планируемом сносе объекта 

капитального строительства,  о завершении сноса объекта 

капитального строительства) 

2.  О внесении изменений 

в Жилищный кодекс 

Российской Федерации  

Внесение изменений в части внедрения реестрового принципа в 

отношении: 

– разрешений на перевод жилого помещения в нежилое 

помещение и нежилого помещения в жилое помещение, 

решений о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения, принятия на учет граждан 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях;  

– квалификационного аттестата должностного лица 

(единоличного исполнительного органа юридического лица, 

руководителя юридического лица или его филиала либо 

индивидуального предпринимателя) организации, 

осуществляющей деятельность по управлению 

многоквартирным домом 

IV квартал 2020 г. 

 

Минстрой России 

Минэкономразвития 

России 

Минкомсвязь России 

 

3.  О внесении изменений                             

в Федеральный закон                               

от 22 ноября 1995 г. № 171-

ФЗ «О государственном 

регулировании производства 

и оборота этилового спирта, 

алкогольной 

и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении 

потребления (распития) 

алкогольной продукции»   

Внедрение реестрового принципа в отношении лицензирования 

деятельности по производству и обороту этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции 

 
 

IV квартал 2020  

г. 

Минфин России 

Росалькогольрегулиро

вание  

Минэкономразвития 

России 

Минкомсвязь России 
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4.  О внесении изменений                              

в Федеральный закон                        

от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ 

«О некоммерческих 

организация»  

 

Внесение изменений в части обязанности бюджетных 

учреждений представлять информацию, необходимую для 

уплаты физическими и юридическими лицами денежных 

средств за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) 

бюджетным учреждением для граждан и юридических лиц за 

плату, в  Государственную информационную систему 

о государственных и муниципальных платежах (далее – ГИС 

ГМП) в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным 

законом «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг» (статья 9.2 Федерального закона 

от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях») 

IV квартал 2020 г. 

 

Минфин России 

Минэкономразвития 

России 

5.  О внесении изменений                             

в Федеральный закон                                   

от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ                   

«О государственной 

социальной помощи» 

Закрепление дополнительной возможности направления 

органом социальной защиты уведомления о назначении 

государственной социальной помощи или об отказе в ее 

назначении наряду с письменной формой в форме 

электронного документа по выбору заявителя (статья 8) 

IV квартал 2020 г. 

 

Минтруд России 

Минэкономразвития 

России 

Минкомсвязь России  

 

6.  О внесении изменений в 

Федеральный закон 

от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного 

наследия (памятниках 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации» 

Внесение изменений в части: 

1. внедрения реестрового принципа в отношении задания и 

разрешения на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 

Российской Федерации;  

2. внедрения принципа многоканальности предоставления 

услуг 

IV квартал 2020 г. 

 

Минкультуры России 

Минэкономразвития 

России 

Минкомсвязь России 

7.  О внесении изменений в 

Федеральный закон от 

13 марта 2006 г.  № 38-ФЗ                     

«О рекламе»  

Внедрение изменений в части: 

1. внедрения реестрового принципа в отношении разрешений 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции; 

2. внедрения принципа многоканальности предоставления 

услуги 

IV квартал 2020 г. 

 

ФАС России 

Минэкономразвития 

России 

Минкомсвязь России 

 

8.  О внесении изменений в 

Федеральный закон от 

3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ 

«Об автономных 

учреждениях»  

 

Внесение изменений в части обязанности автономных 

учреждений представлять информацию, необходимую для 

уплаты физическими и юридическими лицами денежных 

средств за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) 

автономным учреждением для граждан и юридических лиц за 

плату, в ГИС ГМП (статья 4) 

IV квартал 2020 г. 

 

Минфин России 

Минэкономразвития 

России 
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9.  О внесении изменений в 

Федеральный закон от 

24  апреля 2008 г. № 48-ФЗ 

«Об опеке и попечительстве» 

Внедрение реестрового принципа в отношении 

предварительного разрешения органа опеки и попечительства, 

затрагивающего осуществление имущественных прав 

подопечного 

 

IV квартал 2020 г. Минтруд России 

Минэкономразвития 

России 

Минкомсвязь России 

  

 

 

 

 

10.  О внесении изменений в 

Федеральный закон от 

24 июля 2009 г. № 209-ФЗ 

«Об охоте и о сохранении 

охотничьих ресурсов, и о 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской 

Федерации» 

Внедрение реестрового принципа в отношении разрешений на 

содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных 

условиях и искусственно созданной среде обитания 

 

 

IV квартал 2020 г. Минприроды России 

Минэкономразвития 

России 

Минкомсвязь России  

11.  О внесении изменений в 

Федеральный закон от 28 

декабря 2013 г. № 442-ФЗ 

«Об основах социального 

обслуживания граждан в 

Российской Федерации»  

Внесение изменений в части закрепления дополнительной 

возможности оформления индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг наряду с письменной 

формой в форме электронного документа по выбору заявителя 

(статья 16) 

IV квартал 2020 г. 

 

Минтруд России 

Минэкономразвития 

России 

Минкомсвязь России 

 

12.  О внесении изменений 

Федеральный закон 7 июля 

2003 г. № 126-ФЗ «О связи» 

 

Внедрение реестрового принципа в отношении присвоения 

(назначения) радиочастот или радиочастотных каналов для 

радиоэлектронных средств гражданского назначения                      

IV квартал 2020 г. 

 

Минкомсвязь России 

Роскомнадзор 

Минэкономразвития 

России 

13.  О внесении изменений 

в Федеральный закон 

от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

Внедрение реестрового принципа в отношении регламентации 

образовательной деятельности (в части проведения 

государственной аккредитации образовательной деятельности  

органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими переданные Российской 

Федерацией полномочия в сфере образования, в соответствии 

с полномочиями, установленными статьей 7 Федерального 

IV квартал 2020 г. Рособрнадзор 

Минпросвещения 

России 

Минобрнауки России 

Минэкономразвития 

России 

Минкомсвязь России 
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закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации») 

Внесение изменений в акты Правительства Российской Федерации в целях обеспечения их соответствия новым принципам 

предоставления государственных и муниципальных услуг 

 

14.  О внесении изменений в 

постановление Совета 

Министров – Правительства 

Российской Федерации  

от 3 февраля 1993 г. № 101 

«О порядке предоставления 

дополнительного 

вознаграждения за выслугу 

лет работникам, занятым на 

работах на территориях, 

подвергшихся 

радиоактивному загрязнению 

в результате катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» 

Внесение изменений в части внедрения принципа 

многоканальности предоставления услуги 

(Положение о порядке предоставления дополнительного 

вознаграждения за выслугу лет работникам организаций 

независимо от организационно-правовой формы, 

расположенных на территориях, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению в результате катастрофы 

на Чернобыльской АЭС, утвержденное постановлением Совета 

Министров – Правительства Российской Федерации 

от 3 февраля 1993 г. № 101) 

 

III квартал 2020 г. 

 

Минтруд России  

Минэкономразвития 

России 

Минкомсвязь России 

15.  О внесении изменений  

в постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 27 декабря 

2000 г. № 1013 «О Порядке 

выплаты государственных 

единовременных пособий и 

ежемесячных денежных 

компенсаций гражданам при 

возникновении у них 

поствакцинальных 

осложнений» 

Внесение изменений в части внедрения принципа 

многоканальности предоставления услуги 

(пункты 6 и 7 Порядка выплаты государственных 

единовременных пособий и ежемесячных денежных 

компенсаций гражданам при возникновении у них 

поствакцинальных осложнений, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации 

от 27 декабря 2000 г. № 1013) 

 

III квартал 2020 г. 

 

Минздрав России  

Минтруд России  

Минкомсвязь России 

Минэкономразвития 

России 
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16.  О внесении изменений  

в постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 21 августа 

2001 г. № 607 «О Порядке 

выплаты ежемесячной 

денежной компенсации  

в возмещение вреда, 

причиненного здоровью 

граждан в связи  

с радиационным 

воздействием вследствие 

чернобыльской катастрофы 

либо с выполнением работ 

по ликвидации последствий 

катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» 

Внесение изменений в части:  

1. внедрения принципа многоканальности предоставления 

услуги 

2. исключения обязанности заявителя представлять отдельные 

документы, которые могут быть получены в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия (копии 

свидетельства о рождении детей, пенсионного удостоверения) 

III квартал 2020 г. 

 

Минтруд России  

Минэкономразвития 

России 

Минкомсвязь России 

17.  О внесении изменений  

в постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 10 декабря 

2002 г. № 879 «Об 

утверждении Положения о 

регистрации и учете 

граждан, имеющих право на 

получение социальных 

выплат для приобретения 

жилья в связи с 

переселением из районов 

Крайнего Севера и 

приравненных к ним 

местностей» 

Внесение изменений в части: 

1. внедрения реестрового принципа предоставления услуги по 

получению социальных выплат для приобретения жилья в 

связи с переселением из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей; 

2. внедрения принципа многоканальности предоставления 

услуги  

III квартал 2020 г. 

 

Минстрой России  

Минэкономразвития 

России 

Минфин России 

Минкомсвязь России  
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18.  О внесении изменений  

в постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 12 июля  

1999 г. № 796 

«Об утверждении Правил 

допуска к управлению 

самоходными машинами  

и выдачи удостоверений 

тракториста-машиниста 

(тракториста)»  

 

Закрепление на федеральном уровне правил допуска 

к  управлению самоходными машинами с учетом новых 

принципов предоставления государственных и муниципальных 

услуг, предусмотренных федеральным проектом «Цифровое 

государственное управление» национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации» 

III квартал 2020 г. 

 

Минсельхоз России 

Минэкономразвития 

России 

МВД России 

Минкомсвязь России 

 

19.  О внесении изменений в 

постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 29 марта  

2000 г. № 275 «Об 

утверждении Правил 

передачи детей на 

усыновление (удочерение) и 

осуществления контроля за 

условиями их жизни и 

воспитания в семьях 

усыновителей на территории 

Российской Федерации и 

Правил постановки на учет 

консульскими учреждениями 

Российской Федерации 

детей, являющихся 

гражданами Российской 

Федерации и усыновленных 

иностранными гражданами 

или лицами без гражданства» 

Внесение изменений в части исключения обязанности 

заявителя представлять отдельные документы (копии 

документов), которые могут быть получены в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия (копия 

свидетельства о браке, копия свидетельства о прохождении 

подготовки лиц) 

(пункт 6 Правил передачи детей на усыновление (удочерение) 

и осуществления контроля за условиями их жизни и 

воспитания в семьях усыновителей на территории Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 марта 2000 г. № 275) 

 

III квартал 2020 г. 

 

Минпросвещения 

России 

Минэкономразвития 

России 

Минюст России 

Минтруд России 

ПФР 

Минкомсвязь России 

Минфин России 

  

 

20.  О внесении изменений  

в постановление 

Правительства Российской 

Внесение изменений в части: 

1. внедрения принципа многоканальности предоставления 

услуги; 

III квартал 2020 г. 

 

Минтруд России 

Минэкономразвития 

России 
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Федерации от 30 декабря 

2004 г. № 882 «О мерах 

социальной поддержки 

граждан, подвергшихся 

радиационному воздействию 

вследствие ядерных 

испытаний на 

Семипалатинском полигоне» 

 

2. исключения обязанности заявителя представлять отдельные 

документы (копия удостоверения, дающего право на меры 

социальной поддержки) 

(пункт 3 Правил предоставления гражданам, подвергшимся 

радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний 

на Семипалатинском полигоне, ежемесячной денежной 

компенсации на приобретение продовольственных товаров, 

утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2004 г. № 882) 

Минкомсвязь России 

 

21.  О внесении изменений  

в постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 31 декабря 

2004 г. № 907  

«О социальной поддержке 

граждан, подвергшихся 

воздействию радиации 

вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» 

Внесение изменений в части: 

1. внедрения принципа многоканальности предоставления 

услуги 

2. исключения обязанности заявителя представлять отдельные 

документы, которые могут быть получены в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия 

(заверенная копия свидетельства о рождении ребенка) 

III квартал 2020 г. 

 

Минтруд России  

Минэкономразвития 

России 

Минкомсвязь России 

22.  О внесении изменений  

в постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 11 февраля 

2005 г. № 69 

«О государственной 

экспертизе запасов полезных 

ископаемых, геологической, 

экономической и 

экологической информации о 

предоставляемых             

в пользование участках недр, 

размере и порядке взимания 

платы за ее проведение» 

 

Внесение изменений в части: 

– отказ от обязательного получения результата на 

материальном носителе; 

– внедрения принципа многоканальности предоставления 

услуги; 

– передача заинтересованным органам власти результатов 

предоставления услуги в электронном виде с применением  

систем межведомственного электронного взаимодействия 

III квартал 2020 г. 

 

Минприроды России 

Роснедра 

Минэкономразвития 

России 

Минкомсвязь России  

 

23.  О внесении изменений в 

постановление 

Внесение изменений в части: 

– внедрения принципа многоканальности предоставления 

III квартал 2020 г. 

 

Минприроды России 

Роснедра 
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Правительства Российской 

Федерации от 2 июня 2016 г. 

№ 492 «Об утверждении 

Правил использования 

геологической информации о 

недрах, обладателем которой 

является Российская 

Федерация» 

услуги; 

– отмена разрешительного принципа предоставления 

геологической информации неограниченного доступа; 

– возможность предоставления геологической информации 

в электронном виде, в т. ч. по каналам информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в части 

оцифрованной геологической информации» 

Минэкономразвития 

России 

Минкомсвязь России 

24.  О внесении изменений  

в постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 2 августа  

2005 г. № 475  

«О предоставлении членам 

семей погибших (умерших) 

военнослужащих и 

сотрудников некоторых 

федеральных органов 

исполнительной власти 

компенсационных выплат в 

связи с расходами по оплате 

жилых помещений, 

коммунальных и других 

видов услуг» 

Внесение изменений в части: 

1. внедрения реестрового принципа предоставления услуги по 

получению компенсационных выплат в связи с расходами по 

оплате жилых помещений, коммунальных и других видов 

услуг; 

2. внедрения принципа многоканальности предоставления 

услуги 

 (пункты 7(2), 8, 9, 13, 14, 15, 29 Правил предоставления членам 

семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников 

некоторых федеральных органов исполнительной власти 

компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых 

помещений, коммунальных и других видов услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 2 августа 2005 г. № 475) 

III квартал 2020 г. 

 

Минтруд России  

Минэкономразвития 

России 

Минюст России  

МВД России  

МЧС России  

Минобороны России  

Росгвардия  

ФСИН России 

ФТС России 

Минкомсвязь России 

25.  О внесении изменений  

в постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 28 января 2006 

г. № 47 «Об утверждении 

Положения о признании 

помещения жилым 

помещением, жилого 

помещения непригодным для 

проживания, 

многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим 

Внесение изменений в части внедрения принципа 

многоканальности предоставления услуги 

 (пункт 56 Положения о признании помещения жилым 

помещением, жилою помещения непригодным для 

проживания, многоквартирною дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции, садовою дома жилым домом и 

жилого дома садовым домом, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 

47) 

III квартал 2020 г. 

 

Минстрой России 
Минэкономразвития 
России 
Минкомсвязь России 
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сносу или реконструкции, 

садового дома жилым домом 

и жилого дома садовым 

домом» 

26.  О внесении изменений  

в постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 21 марта  

2006 г. № 153 «Об 

утверждении Правил 

выпуска и реализации 

государственных жилищных 

сертификатов  

в рамках реализации 

ведомственной целевой 

программы «Оказание 

государственной поддержки 

гражданам  

в обеспечении жильем  

и оплате жилищно-

коммунальных услуг» 

государственной программы 

Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и 

коммунальными услугами 

граждан Российской 

Федерации» 

 

Внесение изменений в части: 

1. внедрения реестрового принципа предоставления услуги; 

2. внедрения принципа многоканальности предоставления 

услуги 

III квартал 2020 г. 

 

Минстрой России  

Минэкономразвития 

России 

Минфин России 

Минкомсвязь России 

27.  О внесении изменений  

в постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 27 мая 2006 г. 

№ 313 «Об утверждении 

Правил обеспечения 

проведения ремонта 

Внесение изменений в части: 

1. внедрения реестрового принципа предоставления услуги по 

обеспечению проведения ремонта индивидуальных жилых 

домов; 

2. внедрения принципа многоканальности предоставления 

услуги; 

3. исключения обязанности заявителя представлять отдельные 

III квартал 2020 г. 

 

Минтруд России 

Минэкономразвития 

России 

Минюст России  

МВД России  

МЧС России  

ФСИН России 
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индивидуальных жилых 

домов, принадлежащих 

членам семей 

военнослужащих, 

сотрудников органов 

внутренних дел Российской 

Федерации, учреждений и 

органов уголовно-

исполнительной системы, 

федеральной 

противопожарной службы 

Государственной 

противопожарной службы, 

органов по контролю за 

оборотом наркотических 

средств и психотропных 

веществ, таможенных 

органов Российской 

Федерации, потерявшим 

кормильца» 

документы (справка о праве гражданина как члена семьи 

военнослужащего, потерявшего кормильца, на получение 

средств на проведение ремонта) 

 

Минобороны России  

Минстрой России  

Минфин России  

Минкомсвязь России 

28.  О внесении изменений  

в постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 3 марта 2007 г. 

№ 136 «О порядке 

предоставления мер 

социальной поддержки 

гражданам, подвергшимся 

воздействию радиации 

вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и 

ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне, 

в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а 

также выплаты пособия на 

Внесение изменений в части: 

1. внедрения реестрового принципа предоставления услуг по 

предоставлению мер социальной поддержки гражданам; 

2. внедрения принципа многоканальности предоставления 

услуги; 

3. исключения обязанности заявителя представлять отдельные 

документы (копия удостоверения, дающего право на меры 

социальной поддержки) 

 

III квартал 2020 г. 

 

Минтруд России  

Минкомсвязь России 

Минэкономразвития 

России 
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погребение граждан, 

погибших (умерших) в связи 

с чернобыльской 

катастрофой» 

29.  О внесении изменений  

в постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 

2008 г. № 1051 «О порядке 

предоставления пособия  

на проведение летнего 

оздоровительного отдыха 

детей отдельных категорий 

военнослужащих и 

сотрудников некоторых 

федеральных органов 

исполнительной власти, 

погибших (умерших), 

пропавших без вести, 

ставших инвалидами в связи 

с выполнением задач в 

условиях вооруженного 

конфликта 

немеждународного характера 

в Чеченской Республике и на 

непосредственно 

прилегающих к ней 

территориях Северного 

Кавказа, отнесенных к зоне 

вооруженного конфликта,  

Внесение изменений в части: 

1. внедрения принципа многоканальности предоставления 

услуги; 

2. исключения обязанности заявителя представлять отдельные 

документы (копия удостоверения, дающего право на меры 

социальной поддержки) 

III квартал 2020 г. 

 

Минтруд России 
Минэкономразвития 
России 
Минкомсвязь России 
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а также в связи с 

выполнением задач в ходе 

контртеррористических 

операций на территории 

Северо-Кавказского региона, 

пенсионное обеспечение 

которых осуществляется 

Пенсионным фондом 

Российской Федерации» 

30.  О внесении изменений  

в постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 9 января 

2009 г. № 14 «Об 

утверждении Правил 

урегулирования споров, 

связанных с применением 

платы за технологическое 

присоединение и (или) 

тарифных ставок, 

установленных органами 

государственного 

регулирования цен (тарифов) 

для определения величины 

такой платы 

(стандартизированных 

тарифных ставок)» 

Внесение изменений в части исключения обязанности 

заявителя представлять отдельные документы (копия 

документа, подтверждающего факт внесения записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц или в Единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей) 

 

III квартал 2020 г. 

 

ФАС России 
Минстрой России 
Минэкономразвития 
России 
Минкомсвязь России 

31.  О внесении изменений  

в постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 3 марта 2010 г. 

№ 118 «Об утверждении 

Положения  

о подготовке, согласовании и 

утверждении технических 

проектов разработки 

Внесение изменений в части исключения обязанности 

заявителя представлять отдельные документы на бумажном 

носителе  

(проектная документация на бумажном носителе) 

(подпункт «а» пункта 16 Положения о подготовке, 

согласовании и утверждении технических проектов разработки 

месторождений полезных ископаемых и иной проектной 

документации на выполнение работ, связанных с пользованием 

участками недр, по видам полезных ископаемых и видам 

III квартал 2020 г. 

 

Минприроды России 

Минэкономразвития 

России 

Минкомсвязь России 
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месторождений полезных 

ископаемых и иной 

проектной документации на 

выполнение работ, 

связанных с пользованием 

участками недр, по видам 

полезных ископаемых и 

видам пользования недрами» 

пользования недрами, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 3 марта 2010 г. № 

118) 

 

32.  О внесении изменений  

в постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 30 июня 

2010 г. № 481  

«О ежемесячном пособии 

детям военнослужащих  

и сотрудников некоторых 

федеральных органов 

исполнительной власти, 

погибших (умерших, 

объявленных умершими, 

признанных безвестно 

отсутствующими) при 

исполнении обязанностей 

военной службы (служебных 

обязанностей), и детям лиц, 

умерших вследствие военной 

травмы после увольнения с 

военной службы (службы в 

войсках, органах и 

учреждениях)» 

Внесение изменений в части: 

1. исключения обязанности заявителя представлять отдельные 

документы (копия свидетельства о рождении ребенка); 

2. внедрения принципа многоканальности предоставления 

услуги 

 

III квартал 2020 г. 

 

Минтруд России  

Минэкономразвития 

России 

Минобороны России  

МВД России  

ФСБ России  

Генпрокуратура 

России 

Следственный 

комитет России  

ФСИН России  

ФССП России 

Минкомсвязь России 

 

33.  О внесении изменений  

в постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2010 

г. № 927 «Об отдельных 

вопросах осуществления 

Внесение изменений в части исключения обязанности 

заявителя представлять отдельные документы (копия 

свидетельства о браке, документ о прохождении гражданином 

подготовки) 

(пункты 4, 4(1) и 6 Правил подбора, учета и подготовки 

граждан, выразивших желание стать опекунами или 

III квартал 2020 г. 

 

Минтруд России 

Минэкономразвития 

России 

Минздрав России  

Минюст России  

Минтруд России 
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опеки  

и попечительства  

в отношении 

совершеннолетних 

недееспособных или не 

полностью дееспособных 

граждан» 

попечителями совершеннолетних недееспособных или не 

полностью дееспособных граждан, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 

ноября 2010 г. № 927) 

 

ПФР 

Минфин России 

ФНС России  

Минкомсвязь России 

  

 

34.  О внесении изменений  

в постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1050  

«О реализации отдельных 

мероприятий 

государственной программы 

Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и 

коммунальными услугами 

граждан Российской 

Федерации» 

Внесение изменений в части: 

1. внедрения реестрового принципа предоставления услуг; 

2. внедрения принципа многоканальности предоставления 

услуги; 

3. исключения обязанности заявителя представлять отдельные 

документы (копия свидетельства о браке) 

 

III квартал 2020 г. 

 

Минстрой России 

Минэкономразвития 

России 

Минфин России 

Минкомсвязь России 

35.  О внесении изменений  

в постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 18 августа 

2011 г. № 686 «Об 

утверждении Правил выдачи 

документа, 

подтверждающего 

проведение основных работ 

по строительству 

(реконструкции) объекта 

индивидуального 

жилищного строительства, 

осуществляемому с 

привлечением средств 

Внесение изменений в части внедрения принципа 

многоканальности предоставления услуги 

(пункты 2 и 4 Правил выдачи документа, подтверждающего 

проведение основных работ по строительству (реконструкции) 

объекта индивидуального жилищного строительства, 

осуществляемому с привлечением средств материнского 

(семейного) капитала, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 августа 2011 г.  

№ 686) 

 

III квартал 2020 г. 

 

Минстрой России 
Минэкономразвития 
России 
Минкомсвязь России 
Минтруд России 
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материнского (семейного) 

капитала» 

36.  О внесении изменений  

в постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 

2011 г. № 1178 «О 

ценообразовании в области 

регулируемых цен (тарифов) 

в электроэнергетике» 

Внесение изменений в части закрепления возможности 

направления заявления об установлении тарифов и (или) их 

предельных уровней в органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области государственного 

регулирования тарифов в электронной форме 

 

III квартал 2020 г. 

 

ФАС России 

Минэкономразвития 

России 

Минэнерго России  

Минкомсвязь России  

 

37.  О внесении изменений  

в постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 22 февраля 

2012 г. № 142 

«О финансовом обеспечении 

и об осуществлении выплаты 

ежемесячной денежной 

компенсации, установленной 

частями 9, 10 и 13 статьи 3 

Федерального закона  

«О денежном довольствии 

военнослужащих и 

предоставлении им 

отдельных выплат» 

Внесение изменений в части в части: 

1. внедрения принципа многоканальности предоставления 

услуги; 

2. исключения обязанности заявителя представлять отдельные 

документы (копия свидетельства о заключении брака, копии 

свидетельств о рождении детей) 

 

III квартал 2020 г. 

 

Минтруд России  
Минэкономразвития 
России 
Минобороны России  
МВД России  
ФСБ России  
Генпрокуратура 
России 
Следственный 

комитет России 

Минкомсвязь России 

 

38.  О внесении изменений  

в постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 27 ноября 2014 

г. № 1244 «Об утверждении 

Правил выдачи разрешения 

на использование земель или 

земельного участка, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

Внесение изменений в части:  

1. внедрения реестрового принципа в отношении разрешения 

на использование земель или земельного участка, находящихся  

в государственной или муниципальной собственности 

(фиксация результата оказания услуги в государственном или 

муниципальном информационном ресурсе);  

2. внедрения принципа многоканальности предоставления 

услуги 

III квартал 2020 г. 

 

Росреестр 

Минэкономразвития 

России 

Минкомсвязь России 
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собственности» 

39.  О внесении изменений  

в постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 9 ноября  

2016 г. № 1145 «Об 

утверждении Правил 

аттестации специалистов  

в области ветеринарии» 

Внесение изменений в части внедрения реестрового принципа 

предоставления услуги по аттестации специалистов в области 

ветеринарии (пункт 16 Правил аттестации специалистов  

в области ветеринарии, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 9 ноября 2016 г.  

№ 1145) 

 

III квартал 2020 г. 

 

Минсельхоз России 
Минэкономразвития 
России 
Минкомсвязь России 
 

40.  О внесении изменений  

в постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 26 января 2017 

г. № 89 «О реестре 

некоммерческих 

организаций - исполнителей 

общественно полезных 

услуг» 

Внесение изменений в части в части исключения обязанности 

заявителя представлять отдельные документы (в части 

получения информации о соответствии качества оказываемых 

организацией общественно полезных услуг посредством 

межведомственного запроса) 

(пункт 3 Правил принятия решения о признании социально 

ориентированной некоммерческой организации исполнителем 

общественно полезных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 января 2017 г. 

№ 89) 

 

III квартал 2020 г. 

 

Минюст России 
Минэкономразвития 
России 
Минкомсвязь России 

41.  О внесении изменений  

в постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 31 марта 

2012 г.  № 271 «О порядке 

аттестации, переаттестации 

на право подготовки 

заключений экспертизы 

проектной документации  

и (или) результатов 

инженерных изысканий» 

 

Внесение изменений в части внедрения реестрового принципа 

предоставления услуги по аттестации на право подготовки 

заключений государственной и негосударственной экспертизы 

проектной документации и (или) результатов инженерных 

изысканий, переаттестации на право подготовки указанных 

заключений, продления срока действия квалификационного 

аттестата на право подготовки заключений экспертизы 

проектной документации и (или) результатов инженерных 

изысканий 

 

 

IV квартал 2020 г. 

 

Минстрой России 
Минэкономразвития 
России 
Минкомсвязь России 

42.  О внесении изменений  

в постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 13 ноября 2013 

Закрепление возможности предоставления документов, 

необходимых для прохождения технического осмотра 

самоходных машин и других видов техники, в электронной 

форме 

III квартал 2020 г. 

 

Минсельхоз России 

Минфин России 

Минэкономразвития 

России  
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г. № 1013  

«О техническом осмотре 

самоходных машин  

и других видов техники, 

зарегистрированных 

органами, 

осуществляющими 

государственный надзор  

за их техническим 

состоянием» 

 Минкомсвязь России 
 

 


