
 
 

 
   

 

 

 

от 14 марта 2019 г.    № 111 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в некоторые нормативные  

правовые акты Правительства Республики Бурятия  

 

 

В целях приведения нормативных правовых актов Правительства 

Республики Бурятия в соответствие с федеральным законодательством 

Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление Правительства 

Республики Бурятия от 04.04.2011 № 152 «О разработке и утверждении 

административных регламентов осуществления государственного кон-

троля (надзора) и предоставления государственных услуг исполнительны-

ми органами государственной власти Республики Бурятия» (в редакции 

постановлений Правительства Республики Бурятия от 25.08.2011 № 448, от 

03.11.2011 № 579, от 19.10.2012 № 622, от 20.03.2013 № 132, от 25.08.2014 

№ 401, от 02.10.2015 № 504, от 16.12.2015 № 620, от 06.07.2017 № 322, от 

07.11.2018 № 624): 

1.1. В пункте 2 приложения № 1 слова «Федерального закона «О за-

щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» заменить словами «Федерального закона от 26.12.2008                

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-

ниципального контроля».». 

1.2. В приложении № 2: 

1.2.1. В пункте 2 слова «Федерального закона «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» заменить сло-

ПРАВИТЕЛЬСТВО   
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consultantplus://offline/ref=4EA6830D31291A570DCA69A2E8CBC23D1F38C1618F36ABE344C79DC7664C642EC79502A68AA8B6272392917369FBk7C


2 

 

вами «Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Феде-

ральный закон № 210-ФЗ).».  

1.2.2. Абзац одиннадцатый пункта 17 изложить в следующей редак-

ции: 

«Справочная информация не приводится в тексте административного 

регламента и подлежит обязательному размещению на официальном сайте 

исполнительного органа в сети Интернет, в федеральной государственной 

информационной системе «Федеральный реестр государственных и муни-

ципальных услуг (функций)» (далее - федеральный реестр) и на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций), о чем указы-

вается в тексте регламента. Исполнительные органы обеспечивают в уста-

новленном порядке размещение и актуализацию справочной информации в 

соответствующем разделе федерального реестра и на соответствующем 

официальном сайте в сети Интернет.». 

1.2.3. В пункте 18: 

1.2.3.1. В подпункте «б» слова «Федерального закона «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг» заменить 

словами «Федерального закона № 210-ФЗ». 

1.2.3.2. Абзац второй подпункта «д» дополнить предложением сле-

дующего содержания:  

«Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предостав-

ление государственной услуги, в тексте административного регламента не 

приводится.». 

1.2.3.3. В подпункте «ж(1)»: 

1.2.3.3.1. В абзаце третьем слова «Федерального закона «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг» заменить 

словами «Федерального закона № 210-ФЗ». 

1.2.3.3.2. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«- представления документов и информации, отсутствие и (или) не-

достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в при-

еме документов, необходимых для предоставления государственной услу-

ги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случа-

ев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона             

№ 210-ФЗ;». 

1.2.3.4. Подпункты «р» и «с» изложить в следующей редакции: 

«р) показатели доступности и качества государственной услуги, в 

том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 

при предоставлении государственной услуги и их продолжительность, 

возможность получения информации о ходе предоставления государствен-

ной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуни-

кационных технологий, возможность либо невозможность получения го-
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сударственной услуги в многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), в 

любом территориальном подразделении органа, предоставляющего госу-

дарственную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), 

посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и 

(или) муниципальных услуг в многофункциональных центрах предостав-

ления государственных и муниципальных услуг, предусмотренного стать-

ей 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ (далее - комплексный запрос); 

с) иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-

ставления государственной услуги по экстерриториальному принципу (в 

случае, если государственная услуга предоставляется по экстерриториаль-

ному принципу) и особенности предоставления государственной услуги в 

электронной форме. При определении особенностей предоставления госу-

дарственной услуги в электронной форме указываются виды электронной 

подписи, которые допускаются к использованию при обращении за полу-

чением государственной услуги, в том числе с учетом права заявителя - 

физического лица использовать простую электронную подпись, в соответ-

ствии с Правилами определения видов электронной подписи, использова-

ние которых допускается при обращении за получением государственных 

и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подпи-

си, использование которых допускается при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг».». 

1.2.4. Пункт 19 изложить в следующей редакции: 

«19. Разделы, касающиеся состава, последовательности и сроков вы-

полнения административных процедур (действий), требований к порядку 

их выполнения, в том числе особенностей выполнения административных 

процедур (действий) в электронной форме, а также особенностей выпол-

нения административных процедур (действий) в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, состоят 

из подразделов, соответствующих количеству административных проце-

дур - логически обособленных последовательностей административных 

действий при предоставлении государственных услуг и услуг, которые яв-

ляются необходимыми и обязательными для предоставления государ-

ственной услуги, имеющих конечный результат и выделяемых в рамках 

предоставления государственной услуги. В начале соответствующего раз-

дела указывается исчерпывающий перечень административных процедур 

(действий), содержащихся в нем. 

В разделе, касающемся состава, последовательности и сроков вы-

полнения административных процедур (действий), требований к порядку 

их выполнения, в том числе особенностей выполнения административных 

процедур (действий) в электронной форме, отдельно указывается перечень 
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административных процедур (действий) при предоставлении государ-

ственных услуг в электронной форме. 

Раздел, касающийся состава, последовательности и сроков выполне-

ния административных процедур (действий), требований к порядку их вы-

полнения, в том числе особенностей выполнения административных про-

цедур (действий) в электронной форме, должен содержать в том числе: 

порядок осуществления в электронной форме, в том числе с исполь-

зованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций), административных процедур (действий) в соответствии с по-

ложениями статьи 10 Федерального закона № 210-ФЗ; 

порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления государственной услуги документах. 

В разделе, касающемся особенностей выполнения административ-

ных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг, также может содержаться опи-

сание административных процедур (действий), выполняемых многофунк-

циональным центром предоставления государственных и муниципальных 

услуг при предоставлении государственной услуги в полном объеме и при 

предоставлении государственной услуги посредством комплексного запро-

са, а также порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и 

действий (бездействия) многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг и их работников. 

Описание административных процедур (действий), выполняемых 

многофункциональными центрами предоставления государственных и му-

ниципальных услуг, в разделе, касающемся особенностей выполнения ад-

министративных процедур (действий) в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг, обязательно в 

отношении государственных услуг, включенных в перечни государствен-

ных услуг в соответствии с подпунктом 2 части 6 статьи 15 Федерального 

закона № 210-ФЗ. 

В соответствующем разделе описывается в том числе порядок вы-

полнения многофункциональными центрами предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг следующих административных проце-

дур (действий): 

информирование заявителей о порядке предоставления государ-

ственной услуги в многофункциональном центре предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о предо-

ставлении государственной услуги, по иным вопросам, связанным с предо-

ставлением государственной услуги, а также консультирование заявителей 

о порядке предоставления государственной услуги в многофункциональ-

ном центре предоставления государственных и муниципальных услуг; 

прием запросов заявителей о предоставлении государственной услу-
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ги и иных документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги; 

формирование и направление многофункциональным центром 

предоставления государственных и муниципальных услуг межведомствен-

ного запроса в органы, предоставляющие государственные услуги, в иные 

органы государственной власти, органы местного самоуправления и орга-

низации, участвующие в предоставлении государственных услуг; 

выдача заявителю результата предоставления государственной услу-

ги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждаю-

щих содержание электронных документов, направленных в многофункци-

ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг 

органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предо-

ставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, вклю-

чая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информа-

ционных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и ор-

ганов, предоставляющих муниципальные услуги; 

иные действия, необходимые для предоставления государственной 

услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной 

квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при 

обращении за получением государственной услуги, а также с установлени-

ем перечня средств удостоверяющих центров, которые допускаются для 

использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются 

на основании утверждаемой органом, предоставляющим государственную 

услугу, по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской 

Федерации модели угроз безопасности информации в информационной 

системе, используемой в целях приема обращений за получением государ-

ственной услуги и (или) предоставления такой услуги.». 

1.3. В приложении № 4: 

1.3.1. В пункте 2: 

1.3.1.1. В абзаце первом слова «Федеральным законом «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг» заменить 

словами «Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее -  Феде-

ральный закон)». 

1.3.1.2. В подпункте «а» слова «Федеральным законом «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг» заменить 

словами «Федеральным законом». 

 

2. Внести следующие изменения в Правила подачи и рассмотрения 

жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов госу-

дарственной власти Республики Бурятия и их должностных лиц, государ-



6 

 

ственных гражданских служащих Республики Бурятия, многофункцио-

нальных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг и их работников, утвержденные постановлением Правительства Рес-

публики Бурятия от 11.01.2013 № 1 (в редакции постановлений Правитель-

ства Республики Бурятия от 16.12.2015 № 620, от 29.01.2016 № 20, от 

26.05.2017 № 245, от 19.07.2018 № 393): 

2.1. В пункте 2 слова «Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» заменить словами «Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (далее - Федеральный закон)». 

2.2. В пункте 13: 

2.2.1. Подпункт «в» изложить в следующей редакции: 

«в) требование у заявителя документов или информации либо осу-

ществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Республики Бурятия для предоставле-

ния государственной услуги;». 

2.2.2. Дополнить подпунктом «к» следующего содержания: 

«к) требование у заявителя при предоставлении государственной 

услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предо-

ставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмот-

ренных пунктом 4 части 1 статьи 7  Федерального закона. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дей-

ствий (бездействия) многофункционального центра, работника мно-

гофункционального центра возможно в случае, если на многофункцио-

нальный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению соответствующих государствен-

ных услуг в полном объеме.». 

2.3. В пункте 17 слова «Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» заменить словами «Федерального закона».   

2.4. Дополнить пунктами 19.1 и 19.2 следующего содержания: 

«19.1. В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в 

ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых орга-

ном, предоставляющим государственную услугу, МФЦ в целях незамедли-

тельного устранения выявленных нарушений при оказании государствен-

ной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 

указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 

совершить заявителю в целях получения государственной услуги. 

consultantplus://offline/ref=E4AD0ACF29479373C889123AB2CE00C9162CB41E2D8ADD5A24A2A219D4794D724E4BC099756968DC5A8EDD066A5A035F8D8764B86E2Bx0I
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19.2. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в 

ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах 

принятого решения, а также информация о порядке обжалования принято-

го решения.». 
 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования.  
 

 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Зураев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

___________________ 

Проект представлен Администрацией Главы  

и Правительства 

тел. 21-12-48 
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