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Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок 
публикации и актуализации сведений на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 №1993-р «Об 

утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных 

услуг, предоставляемых в электронном виде».  

 Устанавливает перечень услуг, а также содержания этапов перехода к предоставлению 

услуг в электронной форме. 

 Федеральный Закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг».  

 Регулирует общие вопросы по предоставлению услуг в электронной форме. 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2011 года 

№2415-р «О государственных и муниципальных услугах, предоставляемых в 

электронном виде».  

 Устанавливает требования и сроки этапов. 
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Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок 
публикации и актуализации сведений на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг 

 Постановление Правительства РФ от 24.10.2011 N 861 «О федеральных 

государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в 

электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление 

функций)». 

 Регламентирует правила ведения Федерального реестра. 

 Региональные нормативно-правовые акты, регулирующие порядок ведения 

регионального реестра. 
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Требования Распоряжения Правительства РФ № 2415-р, 
в части публикации и актуализации сведений на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг 

Согласно требованиям Распоряжения Правительства РФ № 2415-р необходимо: 

 До 1 марта 2012 года: 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 года: 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). 
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Общий алгоритм публикации информации об услугах на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг 

1. Специалисты органов местного самоуправления заносят сведения о муниципальных 

услугах и формах заявления на их оказание через Реестры муниципальных услуг. 

2. Специалисты региональных органов исполнительной власти услугах и формах 

заявления на их оказание через Региональные реестры услуг. 

3. Сведения из муниципальных и региональных реестров передаются в Федеральный 

реестр государственных и муниципальных услуг (функций) и публикуются на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг. 

Данные об услугах, 
порядке  их получения 
и формах заявлений 

Система реестров государственных  
и муниципальных услуг 

Единый портал государственных  
и муниципальных услуг 
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Порядок размещения информации об услуге на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг 

 Для ввода данных по услугам в сфере 

образования в Региональный реестр 

необходимо на рабочих местах 

специалистов, ответственных за 

передачу сведений в Региональный 

реестр, осуществить установку и 

настройку автоматизированного 

рабочего места Регионального реестра. 

 После осуществления установки по 

средствам АРМ Реестра необходимо 

создать  карточки услуг и карточки 

органов власти, предоставляющих 

данные услуги.  
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Порядок размещения информации об услуге на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг 

 В карточке услуги в разделе «Рабочие документы» 

следует осуществить добавление форм заявлений 

и иных документов, необходимых для получения 

соответствующей услуги.  

 После добавления документов необходимо через 

АРМ Реестра отправить карточку услуги на 

публикацию.  

 Дополнительно рекомендуем обеспечить контроль 

своевременного ввода электронных форм 

заявлений и иных документов в Региональный 

реестр государственных и муниципальных услуг 

путём проверки наличия опубликованных форм по 

услугам в сфере образования и науки субъекта РФ 

на Едином портале.  
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Результаты публикации сведений об услуге на 
Едином портале 

После завершения процедуры публикации Заявитель получает доступ к 

карточке услуги, содержащей следующие данные : 

 наименование, ведомство, процедуры; сроки оказания, категории получателей; 

оплата; документы; адреса и телефоны; способы получения; порядок 

обжалования (требования I этапа);  

 форма заявления, доступная для загрузки (требования II этапа). 
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Необходимо осуществлять контроль следующих показателей доступности 

услуги на Едином портале:  

 Обеспечена возможности поиска услуги по наименованию; 

 Обеспечена возможности поиска услуги  по месту жительства Заявителя; 

 Информация о порядке получения услуги, указанных адресах и 

контактных телефонах является актуальной; 

 Шаблоны документов, необходимых для получения услуги, доступны 

для загрузки. 

В случае выявления проблем с публикацией сведений на Едином портале 

введённой в Региональный реестр информации необходимо направить запрос 

Оператору Регионального реестра услуг. 

Необходимость своевременной актуализации 
сведений, опубликованных на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг 



10 

Ждем Вас на методическом портале 

 

Горячая линия:   +7 (495) 984-89-19 

Он-лайн консультации:  www.metod-portal.ru 

E-mail:     metod-portal@obrnadzor.gov.ru 

Спасибо за внимание! 


