Государственная Дума
Федерального Собрания
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О внесении проекта федерального закона
"О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации
в части отмены ограничений на использование
электронных документов при взаимодействии
физических и юридических лиц с органами
государственной власти и органами
местного самоуправления"
В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации
Правительство
Российской
Федерации
вносит
на
рассмотрение
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект
федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части отмены ограничений на использование
электронных документов при взаимодействии физических и юридических лиц
с органами государственной власти и органами местного самоуправления".
Приложение: 1. Текст законопроекта на 16 л.
2. Пояснительная записка к проекту федерального закона
на 3 л.
3. Финансово-экономическое обоснование к проекту
федерального закона на 1 л.
4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению или
принятию в связи с принятием федерального закона, на
1 л.
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5. Перечень нормативных правовых актов, подлежащих
признанию утратившими силу, приостановлению,
изменению или принятию в связи с принятием
федерального закона, на 4 л.
6. Распоряжение Правительства Российской Федерации по
данному вопросу на 1 л.

Председатель Правительства
Российской Федерации

~

Д.Медведев

Вносится Правительством
Российской Федерации
Проект
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части отмены ограничений
на использование электронных документов при взаимодействии
физических и юридических лиц с органами государственной
власти и органами местного самоуправления
Статья 1
Внести в Федеральный закон от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ
"О связи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003,
№28, ст. 2895; 2007, №7, ст. 835; 2010, №15, ст. 1737; 2011, №27,
ст. 3880; № 49, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322) следующие изменения:
1) статью 30 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
"7. Заявление о предоставлении лицензии и документы, указанные в
пунктах 2, 3 и 4 настоящей статьи, могут быть представлены как на
бумажном

носителе,

так

и

в

форме

электронного

документа,

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью
соискателя лицензии.";
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2) статью 33 дополнить пунктом З1 следующего содержания:
"З1. Заявление о продлении срока действия лицензии и документы,
указанные в пунктах 2, 3 и 4 статьи 30 настоящего Федерального закона,
могут быть представлены как на бумажном носителе, так и в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью лицензиата.";
3) в статье 35:
а) в абзацах втором и третьем пункта 1 и абзацах первом и втором
пункта 3 слово "переоформление" заменить словами "возможность
переоформления";
б) дополнить пунктом З1 следующего содержания:
"З1. Документы, указанные в пунктах 1-3 настоящей статьи, могут
быть представлены как на бумажном носителе, так и в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью.".
Статья 2
Внести

в

Градостроительный

кодекс

Российской

Федерации

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16;
2008, №30, ст. 3604; 2010, №31, ст. 4209; 2011, №30, ст. 4590; 2013,
№ 27, ст. 3477) следующие изменения:
1) часть 14 статьи 555 изложить в следующей редакции:
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"14. Документы, изменения, внесенные в документы, и решения,
принятые общим собранием членов саморегулируемой организации или
постоянно

действующим

коллегиальным

органом

управления

саморегулируемой организации, в срок не позднее чем через три дня со
дня их принятия подлежат размещению на сайте этой саморегулируемой
организации в сети "Интернет" и направлению на бумажном носителе или
в

форме

электронного

квалифицированной

документа,

электронной

подписанного

подписью

усиленной

уполномоченного

лица

в соответствии с законодательством Российской Федерации, в орган
надзора за саморегулируемыми организациями.";
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2) часть 6 статьи 55 изложить в следующей редакции:
"6. Член саморегулируемой организации или саморегулируемая
организация обязаны уведомить в форме документа на бумажном
носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица, об
изменении сведений, указанных в пунктах 1, 2 и 4 части 2 настоящей
статьи,

орган

надзора

за

саморегулируемыми

организациями

и одновременно представить соответствующие документы. В течение
трех дней со дня получения указанных уведомлений и документов орган
надзора за саморегулируемыми организациями вносит соответствующие
изменения в государственный реестр саморегулируемых организаций.";
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3) часть 8 статьи 5519 изложить в следующей редакции:
"8. Саморегулируемая организация обязана представлять в орган
надзора

за

саморегулируемыми

организациями

по

его

запросу

информацию и документы, необходимые для осуществления им своих
функций, в форме документов на бумажном носителе или в форме
электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной
электронной подписью уполномоченного лица.".
Статья 3
Внести в Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ
"Об информации, информационных технологиях и о защите информации"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3448)
изменение, дополнив его статьей 111 следующего содержания:
"Статья 111. Обмен информацией в электронном виде
при осуществлении (реализации) полномочий
органов государственной власти и органов местного
самоуправления
1. Органы

государственной

власти,

органы

местного

самоуправления, а также организации, участвующие в осуществлении
(реализации) полномочий органов государственной власти и органов
местного самоуправления, обязаны предоставлять по выбору граждан
(физических лиц) и организаций информацию в виде электронных
документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной
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подписью, и (или) документов на бумажном носителе, за исключением
случаев,

когда

непосредственно

иной

порядок

установлен

предоставления

федеральными

такой

законами

информации
или

иными

нормативными правовыми актами, регулирующими правоотношения в
установленной сфере деятельности.
2. Информация, необходимая
полномочий

для

осуществления

(реализации)

органов государственной власти и органов местного

самоуправления, может быть предоставлена гражданами (физическими
лицами) и организациями в органы государственной власти, органы
местного самоуправления, а также в организации, участвующие в
осуществлении

(реализации)

полномочий

органов

государственной

власти и органов местного самоуправления, в виде электронных
документов,

подписанных

электронной

подписью,

если

иное

не

установлено федеральными законами, регулирующими правоотношения в
установленной сфере деятельности.
3. Требования и порядок взаимодействия в электронной форме
граждан (физических лиц) и организаций с органами государственной
власти, органами местного самоуправления, а также с организациями,
участвующими в осуществлении (реализации) полномочий органов
государственной
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власти

и

органов

местного

самоуправления,

устанавливаются Правительством Российской Федерации в соответствии
с Федеральным законом "Об электронной подписи".".
Статья 4
Внести в Федеральный закон от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ
"Об исполнительном

производстве"

(Собрание

законодательства

Российской Федерации, 2007, № 41, ст. 4849; 2009, № 1, ст. 14; 2011, № 7,
ст. 905; № 29, ст. 4287; № 30, ст. 4573, 4574; № 49, ст. 7014, 7067; 2012,
№ 31, ст. 4322, 4333; 2013, № 30, ст. 4039; № 51, ст. 6678; № 52, ст. 7006;
2014, № 11, ст. 1099) следующие изменения:
1) статью б1 дополнить частью 5 следующего содержания:
"5. При включении в банк данных сведений о возбуждении
исполнительного производства информация, необходимая для уплаты
задолженности
в

по

исполнительному

производству,

Государственную

информационную

систему

о

направляется

государственных

и муниципальных платежах.
Банк, иная кредитная организация, а также иные органы или
организации, через которые производится уплата денежных средств по
исполнительному производству, обязаны незамедлительно направлять
информацию об уплате указанных денежных средств в Государственную
информационную

систему

о

государственных

и

муниципальных

платежах, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 21
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Федерального закона "Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг".";
2) статью 12 дополнить частью I1 следующего содержания:
"I1. Исполнительные документы, указанные в пунктах 1 - 3, 41 и 5-9
части 1 настоящей статьи, могут быть направлены для исполнения
в

форме

электронных

документов,

подписанных

усиленной

квалифицированной электронной подписью судьи или должностного
лица, принявшего соответствующий акт.";
3) часть I1 статьи 13 дополнить абзацем следующего содержания:
"В случае направления судебному приставу-исполнителю акта
органа, должностного лица о наложении административного штрафа
в

форме

электронного

квалифицированной
должником

документа,

электронной

назначенного

подписанного

подписью,

отметка

административного

штрафа

усиленной
о

неуплате

производится

в форме отдельного электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью. Требования к форматам
исполнительных документов, вынесенных (предъявляемых) в форме
электронного документа, устанавливаются Правительством Российской
Федерации, если иной порядок не установлен другими федеральными
законами.";
4) статью 14 дополнить частью 6 следующего содержания:
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"6. Постановление судебного пристава-исполнителя или иного
должностного лица службы судебных приставов может быть направлено
сторонам исполнительного производства, органу или должностному лицу,
выдавшему

исполнительный

документ,

и

иным

лицам

в

форме

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью.";
5) часть 2 статьи 29 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
"4) извещение в

электронной форме, подписанное усиленной

квалифицированной электронной подписью, направлено адресату с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том
числе на адрес электронной почты, сообщенный им в письменной форме
судебному приставу-исполнителю для уведомления данного лица, в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.";
6) часть 1 статьи 50 изложить в следующей редакции:
"1. Стороны исполнительного производства вправе знакомиться
с материалами исполнительного производства, делать из них выписки,
снимать с них копии, представлять дополнительные материалы, заявлять
ходатайства, участвовать в совершении исполнительных действий,
давать устные и письменные объяснения в процессе совершения
исполнительных действий, приводить свои доводы по всем вопросам,
возникающим в ходе исполнительного производства, возражать против
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ходатайств и доводов других лиц, участвующих в исполнительном
производстве, заявлять отводы, обжаловать постановления судебного
пристава-исполнителя, его действия (бездействие), а также имеют иные
права,

предусмотренные

законодательством

Российской

Федерации

об исполнительном производстве.
Ходатайства, письменные объяснения в процессе совершения
исполнительных действий, отводы и жалобы могут быть поданы
должностному лицу службы судебных приставов в форме электронного
документа,
определяется

подписанного
федеральным

электронной
органом

подписью,

вид

которой

исполнительной

власти,

осуществляющим функции по исполнению судебных актов, актов других
органов и должностных лиц, в соответствии с порядком, установленным
Правительством Российской Федерации. До окончания исполнительного
производства стороны исполнительного производства вправе заключить
мировое соглашение, утверждаемое в судебном порядке.";
7) в части 8 статьи 69 слова "в письменной форме старшего
судебного пристава или его заместителя" заменить словами "старшего
судебного пристава или его заместителя на бумажном носителе или
в

форме

электронного

документа,

подписанного

квалифицированной электронной подписью";
8) часть 3 статьи 81 изложить в следующей редакции:
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усиленной
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"З.Банк

или

иная

кредитная

организация

незамедлительно

исполняет постановление о наложении ареста на денежные средства
должника и сообщает судебному приставу-исполнителю на бумажном
носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью, реквизиты счетов должника
и размер денежных средств должника, арестованных по каждому счету.".
Статья 5
Внести в Федеральный закон от 1 декабря 2007 года №315-Ф3
"О саморегулируемых

организациях"

(Собрание

законодательства

Российской Федерации, 2007, №49, ст. 6076; 2008, № 30, ст. 3604; 2013,
№ 23, ст. 2871) следующие изменения:
1) пункт 3 части 3 статьи 6 дополнить словами "в форме документа
на

бумажном

носителе

или

в

форме

электронного

документа,

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью";
2) часть 6 статьи 10 изложить в следующей редакции:
"6. Саморегулируемая организация в течение двух рабочих дней
со

дня

в

принятия

отношении

дисциплинарного

органом
членов

по

рассмотрению

саморегулируемой

воздействия

решения

о

дел

о

применении

организации

мер

применении

мер

дисциплинарного воздействия в отношении члена саморегулируемой
организации направляет в форме документа на бумажном носителе или
940609с4
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в форме электронного документа, подписанного электронной подписью,
вид

которой

определяется

саморегулируемыми

организациями

в соответствии с порядком, установленным Правительством Российской
Федерации и правилами саморегулируемой организации, копии такого
решения

члену

саморегулируемой

организации,

а

также

лицу,

направившему жалобу, по которой принято такое решение.";
3) второе предложение части 4 статьи 21 изложить в следующей
редакции: "Это заявление в форме документа на бумажном носителе или
в

форме

электронного

квалифицированной
в

уполномоченный

документа,

электронной
федеральный

подписанного
подписью,

орган

усиленной

представляется

исполнительной

власти,

указанный в части 1 или 2 статьи 20 настоящего Федерального закона,
с указанием даты возникновения основания для исключения сведений
о

некоммерческой

организации

из

государственного

реестра

саморегулируемых организаций.";
4) статью 22 дополнить частью З1 следующего содержания:
"З1. Указанные в части 3 настоящей статьи документы и сведения
могут

быть

направлены

в

уполномоченный

федеральный

орган

исполнительной власти, указанный в части 1 или 2 статьи 20 настоящего
Федерального закона, в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью.".
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Статья 6
Внести в Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ
"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при

осуществлении

государственного

контроля

(надзора)

и

муниципального контроля" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2008, №52, ст. 6249; 2009, №52, ст. 6441; 2010, №31,
ст. 4196; 2011, №30, ст. 4590; 2012, №26, ст. 3446; 2013, №9, ст. 874)
следующие изменения:
1) часть 6 статьи 11 после слов "в форме электронных документов"
дополнить

словами

", подписанных усиленной

квалифицированной

электронной подписью";
2) статью 12 дополнить частью 51 следующего содержания:
"51. Документы, указанные в части 5 настоящей статьи, могут быть
представлены в форме электронных документов, подписанных усиленной
квалифицированной электронной подписью.";
3) в статье 16:
а) в части 4 слова ", которое приобщается к экземпляру акта
проверки, хранящемуся в деле органа государственного контроля
(надзора) или органа муниципального контроля" заменить словами "и
(или) в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью (при условии согласия
940609с4
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проверяемого

лица

на

осуществление

взаимодействия

в

рамках

государственного контроля (надзора) или муниципального контроля в
электронной

форме),

способом,

обеспечивающим

подтверждение

получения указанного документа, которое приобщается к экземпляру акта
проверки, хранящемуся в деле органа государственного контроля
(надзора) или органа муниципального контроля";
б) часть 12 дополнить абзацем следующего содержания:
"Указанные

документы

могут

быть

направлены

в

форме

электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной
электронной

подписью

юридического

лица

или

индивидуального

предпринимателя.".
Статья 7
В части 1 статьи 6 Федерального закона от 14 марта 2009 года
№31-Ф3 "О государственной регистрации прав на воздушные суда и
сделок с ними" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009,
№11, ст. 1260; 2011, №27, ст. 3880) слова "в письменной форме"
заменить текстом следующего содержания "в форме документа на
бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью, вид которой определяется федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по государственной
регистрации прав на воздушные суда, в соответствии с порядком,
940609с4
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установленным Правительством Российской Федерации. Направление
заявления, подписанного простой электронной подписью, осуществляется
в соответствии с установленным Правительством Российской Федерации
порядком получения простой электронной подписи при обращении за
получением государственных и муниципальных услуг в электронной
форме при условии установления личности заявителя путем предъявления
документа, удостоверяющего личность.".
Статья 8
Внести

в

Федеральный

"О лицензировании

закон

отдельных

от

видов

4 мая

2011 года

деятельности"

№ 99-ФЗ
(Собрание

законодательства Российской Федерации, 2011, №19, ст. 2716; 2012,
№ 31, ст. 4322) следующие изменения:
1) в статье 13:
а) пункт 1 части 3 изложить в следующей редакции:
"1) копии

учредительных

документов

юридического

лица

на

бумажном носителе или в форме электронных документов, подписанные
должностным

лицом

уполномоченного

органа

или

засвидетельствованные в нотариальном порядке;";
б) часть 6 изложить в следующей редакции:
"6. Заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему
документы соискатель лицензии вправе направить в лицензирующий
940609с4
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орган в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью.";
в) часть 7 дополнить словами "либо по выбору соискателя лицензии
в

форме

электронного

документа,

подписанного

усиленной

квалифицированной электронной подписью, способом, обеспечивающим
получение его проверяемым лицом и подтверждение доставки указанного
документа";
г) часть 8 дополнить словами ", или по выбору соискателя лицензии
в

форме

электронного

документа,

подписанного

усиленной

квалифицированной электронной подписью, способом, обеспечивающим
подтверждение

доставки

такого

уведомления

и

получения

его

проверяемым лицом";
д) часть 11 изложить в следующей редакции:
"11. В случае, если в заявлении о предоставлении лицензии
указывается на необходимость предоставления лицензии в форме
электронного документа, лицензирующий орган направляет соискателю
лицензии в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью, копию описи с отметкой о
дате приема указанного заявления и прилагаемых к нему документов или
уведомление о необходимости устранения выявленных нарушений и
(или) представления документов, которые отсутствуют.";
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2) часть 4 статьи 18 изложить в следующей редакции:
"4. Заявление о переоформлении лицензии и прилагаемые к нему
документы могут быть направлены в лицензирующий орган в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью.".
Статья 9
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января
2015 года.

Президент
Российской Федерации
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части отмены
ограничений на использование электронных документов при
взаимодействии физических и юридических лиц с органами
государственной власти и органами местного самоуправления"

Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
совместно
с
иными
заинтересованными
федеральными
органами
исполнительной власти в соответствии с пунктом 1 плана ("дорожной карты")
"Повышение качества регуляторной среды для бизнеса", утвержденного
распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2013 г.
№ 953-р, разработан проект федерального закона "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отмены
ограничений на использование электронных документов при взаимодействии
физических и юридических лиц с органами государственной власти и органами
местного самоуправления" (далее - законопроект).
Законопроектом предусматривается внесение изменений в целый ряд
законодательных актов Российской Федерации.
В связи с этим законопроектом предлагается дополнить Федеральный
закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, информационных
технологиях и о защите информации" положениями, определяющими общий
порядок взаимодействия государственных органов и органов местного
самоуправления с физическими лицами, юридическими лицами, иными
органами и организациями в рамках обмена электронными документами.
Одновременно в рамках законопроекта предусматривается внесение
изменений в отдельные федеральные законы в части обеспечения возможности
использования электронных документов при взаимодействии органов
государственной власти с физическими и юридическими лицами, в числе
которых:
1) Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ "О связи" - в части
совершенствования требований к заявлению о предоставлении лицензии,
уточнения порядка рассмотрения заявления о предоставлении лицензии
и выдачи лицензии, оптимизации способов направления заявления о продлении
срока лицензии, оптимизации порядка направления заявления о
переоформления лицензии.
Кроме того, в настоящее время сложилась правовая коллизия, вследствие
которой лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг
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связи нельзя переоформить до переоформления разрешения на использование
радиочастот, а разрешение на использование радиочастот нельзя переоформить
до переоформления лицензии.
В связи с этим переоформление указанных разрешительных документов
возможно только одновременно, что создает большие неудобства для
заявителей, а также организационные сложности для лицензирующего органа.
Законопроектом предлагается устранить данную коллизии, и вместо
документа, подтверждающего переоформление разрешения на использование
радиочастот, требовать документ, подтверждающий возможность такого
переоформления;
2) Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря
2004 г. № 190-ФЗ - в части оптимизации способов направления документов
саморегулируемой организации в орган надзора за саморегулируемыми
организациями, уточнения порядка ведения государственного реестра
саморегулируемых организаций, осуществления государственного надзора за
деятельностью саморегулируемых организаций;
3) Федеральный
закон
от
2 октября
2007 г.
№ 229-ФЗ
"Об исполнительном производстве" - в части оптимизации способов доставки
исполнительных документов, совершенствования требований, предъявляемых
к
исполнительным
документам,
оптимизации
способов
создания
постановлений судебных приставов, расширения перечня прав и обязанностей
сторон исполнительного производства;
4) Федеральный
закон
от
1 декабря
2007 г.
№315-Ф3
"О саморегулируемых организациях" - в части расширения перечня основных
функций, прав и обязанностей саморегулируемой организации, уточнения
порядка контроля саморегулируемой организации за деятельностью своих
членов, уточнения порядка применения мер дисциплинарного воздействия в
отношении членов саморегулируемой организации, оптимизации способов
направления специализированными органами саморегулируемой организации,
документов в постоянно действующий коллегиальный орган управления
саморегулируемой организации, уточнения порядка исключения сведений
о
некоммерческой
организации
из
государственного
реестра
саморегулируемых организаций, уточнения порядка взаимодействия
саморегулируемых организаций и уполномоченных федеральных органов
исполнительной власти;
5) Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" - в части
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уточнения порядка организации и проведения плановой и внеплановой
проверки, уточнения порядка оформления результатов проводимых проверок;
6) Федеральный закон от 14 марта 2009 г. № 31-Ф3 "О государственной
регистрации прав на воздушные суда и сделок с ними" - в части оптимизация
способов направления открытых сведений о государственной регистрации прав
на воздушные суда;
7) Федеральный закон от 4 мая 2011г. № 99-ФЗ "О лицензировании
отдельных видов деятельности" - в части уточнения порядка представления
соискателем лицензии заявления и документов, необходимых для получения
лицензии, и их приема лицензирующим органом, уточнения порядка
переоформления лицензии.
Учитывая, что реализация положений законопроекта потребует
технической и технологической доработки единого портала государственных
и муниципальных услуг (функций), предусматривается отлагательный срок
вступления в силу законопроекта с 1 января 2015 г.
Следует отметить, что принятие законопроекта не повлечет изменение
объема полномочий органов государственной власти и (или) органов местного
самоуправления.

94051368

ПЕРЕЧЕНЬ
федеральных законов подлежащих признанию утратившими силу,
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием
федерального закона мО внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части отмены
ограничений на использование электронных документов при
взаимодействии физических и юридических лиц с органами
государственной власти и органами местного самоуправления"
Принятие федерального закона "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части отмены ограничений
на использование электронных документов при взаимодействии физических
и юридических лиц с органами государственной власти и органами
местного самоуправления" не потребует признания утратившими силу,
приостановления, изменения или принятия иных федеральных законов.
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ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации и федеральных органов
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу,
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием
федерального закона "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части отмены
ограничений на использование электронных документов при
взаимодействии физических и юридических лиц с органами
государственной власти и органами местного самоуправления"

Принятие федерального закона "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части отмены ограничений
на использование электронных документов при взаимодействии физических
и юридических лиц с органами государственной власти и органами местного
самоуправления" потребует принятия следующих нормативных правовых
актов:
1) постановление
Правительства
Российской
Федерации
"Об утверждении порядка определения видов электронной подписи,
использование которых допускается при взаимодействии физических и
юридических лиц с органами государственной власти и органами местного
самоуправления при осуществлении государственных и муниципальных
функций".
Утверждение указанного порядка обусловлено необходимостью
определения видов электронной подписи, использование которых допускается
при взаимодействии физических и юридических лиц с органами
государственной власти и органами местного самоуправления при
осуществлении государственных и муниципальных функций, поскольку в
настоящее время для осуществления целого ряда действий, осуществляемых
физическими и юридическими лицами и связанных с обеспечением
выполнения государственных и муниципальных функций, необходимость
подписания документов только усиленной квалифицированной подписью
отсутствует.
Ответственный исполнитель - Минкомсвязь России;
2) постановление
Правительства
Российской
Федерации
"Об утверждении требований и порядка взаимодействия в электронной форме
граждан (физических лиц) и организаций с государственными органами,
органами государственных внебюджетных фондов, органами местного

94051367-1

самоуправления, а также с организациями, участвующими в осуществлении
государственных и муниципальных функций".
Утверждение указанных требований и порядка обусловлено
необходимостью определения способов и механизмов взаимодействия
в электронной форме граждан (физических лиц) и организаций
с государственными органами, органами местного самоуправления, органами
государственных внебюджетных фондов, а также с организациями,
участвующими в осуществлении государственных и муниципальных функций.
Ответственный исполнитель - Минкомсвязь России, соисполнитель Минэкономразвития России;
3) постановление
Правительства
Российской
Федерации
"Об утверждении требований к форматам исполнительных документов,
вынесенных (предъявляемых) в форме электронного документа".
Утверждение указанных требований обусловлено необходимостью
определения возможных форматов исполнительных документов, вынесенных
(предъявляемых) в форме электронного документа, в целях обеспечения
возможности взаимодействия информационной системы ФССП России с
иными информационными системами государственных органов, в рамках
деятельности которых формируются исполнительные документы, по единым
стандартам.
Срок подготовки - 1 января 2015 г.
Ответственный исполнитель - Минюст России, соисполнители ФССП
России,
Федеральное
казначейство,
Минфин
России,
Минкомсвязь России;
4) постановление
Правительства
Российской
Федерации
"Об утверждении порядка взаимодействия в электронной форме юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей с федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по исполнению судебных
актов, актов других органов и должностных лиц".
Принятие указанного акта обусловлено необходимостью определения
единых требований и порядка к взаимодействию в электронной форме
физических и юридических лиц с федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по исполнению судебных актов, актов
других органов и должностных лиц.
Ответственный исполнитель - Минюст России, соисполнители ФССП России, Минкомсвязь России;
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5) постановление
Правительства
Российской
Федерации
"Об утверждении порядка направления извещений в электронной форме
лицам, участвующим в исполнительном производстве".
Утверждение указанного порядка обусловлено необходимостью
определения способов и механизмов направления извещений в электронной
форме лицам, участвующим в исполнительном производстве.
Ответственный исполнитель - Минюст России, соисполнители ФССП России, Минкомсвязь России;
6) постановление
Правительства
Российской
Федерации
"Об утверждении порядка взаимодействия в электронной форме юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей с органами государственного
контроля (надзора) и органами муниципального контроля".
Утверждение указанного порядка обусловлено необходимостью
определения способов и механизмов направления документов в электронной
форме юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в
органы государственного контроля (надзора), органы муниципального
контроля, а также направления таких документов органами государственного
контроля (надзора), органами муниципального контроля.
Ответственный исполнитель - Минэкономразвития России;
7) постановление Правительства Российской Федерации "О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации
от
24 октября
2011г.
№861
"О Федеральных
государственных
информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной
форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)".
Внесение изменений необходимо в связи с закрепленными в
законопроекте положениями, направленными на обеспечение взаимодействия в
электронной форме физических и юридических лиц с органами
государственной власти и органами местного самоуправления при
осуществлении государственных и муниципальных функций, в том числе с
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций).
Ответственный исполнитель - Минкомсвязь России, соисполнитель Минэкономразвития России;
8) приказ Федеральной службы судебных приставов "О видах
электронной подписи, используемых при направлении электронных
документов в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
функции по исполнению судебных актов, актов других органов
и должностных лиц".
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Принятие указанного акта обусловлено необходимостью определения
видов электронной подписи, используемых при направлении электронных
документов в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
функции по исполнению судебных актов, актов других органов и должностных
лиц в соответствии с требованиями, которые планируется предусмотреть в
рамках постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении
порядка определения видов электронной подписи, использование которых
допускается при взаимодействии физических и юридических лиц с органами
государственной власти и органами местного самоуправления при
осуществлении государственных и муниципальных функций".
Ответственный исполнитель - ФССП России;
9) приказ Министерства транспорта Российской Федерации "О видах
электронной подписи, используемых при направлении электронных
документов в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
функции по государственной регистрации прав на воздушные суда".
Принятие указанного акта обусловлено необходимостью определения
видов электронной подписи, используемых при направлении электронных
документов в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
функции по государственной регистрации прав на воздушные суда в
соответствии с требованиями, которые планируется предусмотреть в рамках
постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении
порядка определения видов электронной подписи, использование которых
допускается при взаимодействии физических и юридических лиц с органами
государственной
власти
и
органами
местного
самоуправления
при осуществлении государственных и муниципальных функций".
Ответственный исполнитель - Минтранс России.
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части отмены
ограничений на использование электронных документов при
взаимодействии физических и юридических лиц с органами
государственной власти и органами местного самоуправления"
Реализация мероприятий, связанных с принятием федерального закона
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части отмены ограничений на использование электронных
документов при взаимодействии физических и юридических лиц с органами
государственной власти и органами местного самоуправления" не повлечет
дополнительных расходов из федерального бюджета и бюджетов
иных уровней.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25 июня 2014 г. № 1130-р
МОСКВА

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в части отмены ограничений на использование электронных документов
при взаимодействии физических и юридических лиц с органами
государственной власти и органами местного самоуправления".
2. Назначить статс-секретаря - заместителя Министра связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации Пака Олега Борисовича
официальным представителем Правительства Российской Федерации при
рассмотрении палатами Федерального Собрания Российской Федерации
проекта федерального закона "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части отмены ограничений
на использование электронных документов при взаимодействии
физических и юридических лиц с органами государственной власти и
органами местного самоуправления".

Председатель Прав:
Российской Фе,

2374544

Д.Медведев

