
  

 

Установлен перечень документов и сведений, которые запрещено 

требовать от заявителей при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг. 

Зачастую происходят ситуации, когда  органы, предоставляющие 

государственные и муниципальные  услуги, отказывают в ее предоставлении, 

объясняя это отсутствием у гражданина  тех или иных документов, тогда как 

эти документы должны быть получены по запросам самих органов.      

Законодательством установлен перечень документов и сведений, 

которые запрещено требовать от заявителей при предоставлении 

государственным и муниципальных услуг. В соответствии с ч. 1 ст. 7 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Закон № 

210-ФЗ) органам, предоставляющим государственные и муниципальные 

услуги, запрещено требовать от заявителя представления документов и 

информации, которые находятся в их распоряжении, а также в распоряжении 

иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении данных услуг. 

Правительством Российской Федерации 01.11.2016 издано 

распоряжение № 2326-р (далее – распоряжение), которым утвержден 

перечень документов и сведений, находящихся в распоряжении отдельных 

федеральных органов исполнительной власти и необходимых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг исполнительным 

органам власти субъектов Российской Федерации и органам местного 

самоуправления. 

Данное распоряжение унифицирует порядок межведомственного 

информационного взаимодействия исполнительных органов государственной 

власти регионов и органов местного самоуправления с федеральными 

органами исполнительной власти. 

В указанный выше перечень включены 85 наименований документов и 

сведений, которые предоставляются 25 федеральными органами 

исполнительной власти (МВД РФ, Министерством обороны РФ, МЧС 

России, ФСБ России, Министерством культуры РФ, Росздравнадзором, 

Роспотребнадзором, ФНС России и др.). 

Так, например, чтобы получить государственные и муниципальные 

услуги заявителям не придется самостоятельно получать документы, 

связанные с прохождением службы в Министерстве обороны РФ, ФСБ 

России, МВД РФ, МЧС РФ, направлять запросы в лицензирующие 

органы (Росалкогольрегулирование, Росздравнадзор, Роснедра, 

Рособорнадзор и др.) для получения сведений  из реестра лицензий,  в ФНС 

России для установления факта наличия либо отсутствия задолженности по 

уплате налогов, сборов, пеней и штрафов и т.д. 
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С целью организации надлежащей работы по данному 

направлению деятельности уполномоченным федеральным органам  

исполнительной власти поручено до 01.01.2017 определить требования к 

формату предоставления указанных сведений. 

Принятые меры должны способствовать единообразному 

информационному взаимодействию уполномоченных органов и повышению 

качества предоставления государственных и муниципальных услуг. 

 

Прокурор района 

советник юстиции                 В.В. Машуков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


