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Южаков В.Н.

О ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО УСТРАНЕНИЮ 
ПОЛОЖЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ЗАКОНОВ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 
(ИСПОЛНЕНИЮ ИНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ) 
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Концепцией формирования в Российской Федерации электронного пра-
вительства до 2010 г., одобренной Распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 6 мая 2008 г. № 632-р, предоставление услуг гражданам 
(организациям) и исполнение иных государственных функций в электрон-
ном виде определено как одно из ее ключевых направлений*. 

В 2009 г. эти задачи конкретизированы. Правительством Российской 
Федерации установлен перечень 74 государственных услуг (функций), пе-
реход к предоставлению которых в электронном виде признан первооче-
редным и безотлагательным**.

* Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 632-р «О концеп-
ции формирования в Российской Федерации электронного правительства до 2010 года».

** Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 г. №1555-р 
«О плане перехода на предоставление государственных услуг и исполнения государствен-
ных функций в электронном виде федеральными органами исполнительной власти». 
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Эти требования адресованы как федеральным органам исполнитель-
ной власти, так и – с учетом соответствующих особенностей – органам ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местно-
го самоуправления, федеральным учреждениям, учреждениям субъектов 
Российской Федерации и муниципальным учреждениям.

При этом предусматривается последовательное, все более глубо-
кое освоение электронных (информационно-коммуникационных) тех-
нологий. 

На первом этапе предусматривается завершение размещения инфор-
мации о государственной услуге и государственной функции в сводном 
реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на едином 
портале государственных и муниципальных услуг (функций).

На втором этапе – завершение размещения на едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных 
документов, необходимых для получения государственной услуги (функ-
ции), и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в элек-
тронном виде.

На третьем этапе – обеспечение возможности для заявителей в це-
лях получения государственных услуг (функций) представлять документы 
в электронном виде с использованием единого портала государственных 
и муниципальных услуг (функций).

На четвертом этапе – обеспечение возможности для заявителей 
осуществлять с использованием единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) мониторинг хода предоставления го-
сударственной услуги или исполнения государственной функции.

На пятом этапе – обеспечение возможности получения результа-
тов предоставления государственных услуг и исполнения государствен-
ных функций в электронном виде на едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций), если это не запрещено федеральным 
законом.

Очевидно, что для выполнения этих работ, для перехода к предостав-
лению приоритетных государственных услуг (исполнению иных государ-
ственных функций) в электронном виде, особенно на 2–5-м этапах это-
го перехода, необходимо привести в соответствие федеральные законы, 
регулирующие предоставление государственных услуг (исполнение иных 
государственных функций) преимущественно или исключительно в «бу-
мажном виде». Затем должны быть приведены в соответствие с задача-
ми перехода к предоставлению государственных услуг (исполнению иных 
государственных функций) и принятые в исполнение указанных феде-
ральных законов нормативные правовые акты Правительства Российской 
Федерации и, впоследствии, иные нормативные правовые акты, регули-
рующие предоставление государственных услуг (исполнение иных госу-
дарственных функций).

Приведение в соответствие в первую очередь предполагает устране-
ние содержащихся в положениях федеральных законов препятствий для 
перехода к предоставлению государственных услуг (исполнению иных го-
сударственных функций) в электронном виде. 
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Группой экспертов Центра стратегических разработок, Государствен-
ного университета – Высшая школа экономики, Института государства и 
права Российской академии наук, Центра экономического и финансового 
консалтинга по заданию Минэкономразвития была выполнена работа по 
подготовке предложений по устранению положений федеральных зако-
нов, препятствующих предоставлению в электронном виде государствен-
ных услуг (исполнению иных государственных функций), включенных 
в перечень приоритетных для перехода к предоставлению (исполнению) 
в электронном виде.

По результатам предварительного анализа предложено следующее: 
– выявить и устранить с учетом особенностей предмета правового ре-

гулирования содержащиеся в действующих федеральных законах ти-
пичные препятствия для перехода к предоставлению приоритетных 
и иных государственных услуг (исполнению иных государственных 
функций) в электронном виде;

– создать тем самым возможности перехода к предоставлению приори-
тетных и иных государственных услуг (исполнению иных государ-
ственных функций) в электронном виде.
В этой связи в первую очередь был проведен анализ указанных 74 пер-

воочередных (для перехода к их предоставлению в электронном виде) 
государственных услуг (функций) с целью выявления возможных суще-
ствующих процедурных, технологических проблем их предоставления 
(исполнения) в электронном виде. 

В итоге анализа процедурные препятствия (конкретные проблемы) 
были выявлены в правовом регулировании 62 из 74 государственных услуг 
(функций). С учетом их анализа были определены типичные проблемы 
(возможные препятствия) перехода к предоставлению государственных 
услуг (исполнению иных государственных функций) в электронном виде. 
Типичность этих проблем (препятствий) означает, в частности, что они 
могут присутствовать в правовом регулировании и иных государственных 
услуг (функций). На их наличие должны быть проверены и федеральные 
законы, регулирующие предоставление (исполнение) иных государствен-
ных услуг (функций), переводимое в электронный вид. Соответственно, 
при обнаружении должны быть приняты меры по их устранению из феде-
ральных законов.

К типичным проблемам (возможным препятствиям) перехода к 
предоставлению государственных услуг (исполнению иных государствен-
ных функций) в электронном виде относится наличие в действующих про-
цедурах предоставления государственных услуг (исполнения функций) 
и в устанавливающих их нормативных правовых актах ситуаций, когда 
предусматривается необходимость:
– предоставления заявителем запроса, документов и (или) иных мате-

риальных объектов (вещей) для получения государственной услуги 
(исполнения государственной функции) исключительно на бумаж-
ных носителях лично или почтовым отправлением;

– осуществления взаимодействия с заявителем путем направления со-
ответствующих писем исключительно на бумажных носителях;



149

Южаков В.Н. О предложениях по устранению положений федеральных законов...

– осуществления межведомственного взаимодействия путем направле-
ния соответствующих писем, ведения журналов учета и т.п. исключи-
тельно на бумажных носителях;

– осуществления личного взаимодействия с заявителем в целях совер-
шения отдельных действий и процедур;

– выдачи результата предоставления государственной функции (ис-
полнения государственной услуги) исключительно на бумажном но-
сителе лично или почтовым отправлением.
Проблемой (возможным препятствием) перехода к предоставле-

нию государственной услуги в электронном виде может стать также 
наличие следующих пробелов в процедурах и регулирующих их норма-
тивных правовых актах, состоящих в отсутствии установления:
– возможности предоставления государственной услуги, в том числе 

в электронном виде;
– прав заявителей и обязанностей органов государственной власти 

в сфере предоставления государственных услуг в электронном виде;
– возможности представления запроса, всех документов, их копий, не-

обходимых для получения государственной услуги, в электронной 
форме, в том числе с использованием средств электронной цифровой 
подписи или иных аналогов личной подписи заявителя;

– запрета для органов исполнительной власти истребовать «лишние» 
документы: ограничения требуемых от заявителя документов и све-
дений первичным документом, подтверждающим право заявителя 
как правообладателя;

– возможности предоставления указанного первичного документа 
в электронной форме с нотариальным заверением, оформленным 
в электронном виде;

– возможности развития электронных способов идентификации лич-
ности (заявителя);

– возможности использования электронных способов идентификации 
личности (заявителя), в том числе при обращении за государственной 
услугой, ознакомлении с ответом органа государственной власти;

– возможности исполнения всех операций по предоставлению государ-
ственной услуги, по возникающему в связи с этим документообороту 
в электронном виде;

– требований к электронной форме документов, представляемых для 
получения государственной услуги;

– возможности электронного межведомственного взаимодействия, 
а также взаимодействия с заявителем;

– возможности получить государственную услугу без личного обраще-
ния в орган государственной власти;

– возможности для заявителя получать информацию о ходе исполне-
ния государственной услуги с использованием инфраструктуры элек-
тронного правительства, в том числе единого сайта государственных 
услуг в сети Интернет (портал государственных услуг).
Устранение этих препятствий, в том числе выявленных пробелов, пу-

тем внесения изменений в ФЗ должно создать возможности перехода 
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к предоставлению государственных услуг (исполнению иных государ-
ственных функций) в электронном виде. 

Конечно, далеко не все из этих проблем встречаются непосредственно 
в процедурах предоставления каждой из государственных услуг (функций). 
Но в целом они являются типичными, часто встречающимися. Возможно, 
этот перечень не является исчерпывающим и будет пополняться. Однако эти 
уже известные препятствия для перехода к предоставлению (исполнению) 
государственных услуг (функций), безусловно, должны устраняться.

При этом важно отметить, что некоторые из них носят системный ха-
рактер, т.е. относятся к исполнению не одной, а многих государственных 
функций, в том числе по предоставлению государственных услуг. 

Наличие этих типичных проблем (возможных препятствий) опреде-
ляет и целесообразность поиска типичных путей устранения препятствий 
для перехода к предоставлению государственных услуг (исполнению иных 
государственных функций) в электронном виде. 

В этой связи, во-первых, было предложено в подготавливаемых из-
менениях в федеральные законы использовать единую терминологию. 
Она представлена в таблице 1. Разумеется, единая терминология должна 
применяться с учетом разночтений в терминологии, используемой в рас-
сматриваемых федеральных законах, в формулировках изменений, на-
правленных на устранение препятствий для перехода к предоставлению 
государственных услуг (исполнению иных государственных функций) 
в электронном виде.

Во-вторых, с учетом этого были предложены возможные формули-
ровки предполагаемых изменений в федеральные законы, устраняющих 
типичные проблемы (препятствия) для перехода к предоставлению (ис-
полнению) государственных услуг (функций) в электронном виде. Они 
представлены в таблице 2.

Вероятно, эти типичные решения применимы для подготовки пред-
ложений по устранению содержащихся в соответствующих федеральных 
законах (иных нормативных правовых актах) типичных проблем (препят-
ствий) для перехода к предоставлению (исполнению) в электронном виде 
не только признанных в настоящий момент приоритетными, но и иных 
государственных услуг (функций). 

К настоящему времени они применены в отношении 74 признанных 
приоритетными государственных услуг (функций).

В ходе анализа федеральных законов на предмет выявления ука-
занных препятствий и с целью создания возможностей для перехода к 
предоставлению (исполнению) в электронном виде 74 приоритетных 
государственных услуг (функций) было сделано следующее: 
– предварительно рассмотрено более 80, а затем детально проанализи-

ровано 68 федеральных законов, предположительно содержащих «си-
стемные» (для всех государственных услуг и иных государственных 
функций) и «отраслевые» (для отдельных государственных услуг или 
иных государственных функций) препятствия для перехода к предо-
ставлению государственных услуг (исполнению государственных 
функций) в электронном виде; 
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Таблица 1
Согласование терминологии

Дей-
ствие/

результат 
действия

Наименование действия (предоставляется/
исполняется/осуществляется) Возможный результат

в прежней 
редакции

в связи с предлагаемыми 
изменениями в ФЗ

в преж-
ней ре-
дакции

в связи с предла-
гаемыми изме-
нениями в ФЗ

Государ-
ственная 
услуга 
(функция)

Предостав-
ляется (ис-
полняется)

Предоставляется (исполняется), 
в том числе в электронном виде

Инфор-
мация,
документ

Информация 
в электронном 
виде (если не 
требуется контро-
ля целостности 
информации или 
идентификации 
участников от-
ношений),
электронный 
документ (в иных 
случаях)

В виде 
почтового 
отправле-
ния

В виде почтового отправления или 
в виде электронного документа 
с использованием электрон-
ной почты в информационно-
телекоммуникационной сети 
общего доступа, в том числе сети 
Интернет

Лично 
заявителю 
или через 
представи-
теля, 
по   почте, 
по теле-
фону 

Лично заявителю или через пред-
ставителя, по почте, по телефону 
или в виде электронного докумен-
та с использованием электрон-
ной почты в информационно-
телекоммуникационной сети 
общего доступа, в том числе сети 
Интернет, либо на материальном 
носителе заявителю (его предста-
вителю)

Отправле-
ние (до-
ставка)

Лично 
заявителю 
или через 
представи-
теля, 
по почте, 
по теле-
фону

Лично заявителю или через пред-
ставителя, по почте, по телефону 
или в форме электронного доку-
мента с использованием электрон-
ной почты в информационно-
телекоммуникационной сети 
общего доступа, в том числе сети 
Интернет, либо на материальном 
носителе заявителю (его предста-
вителю)

Сооб-
щение,
документ

Электронный до-
кумент,
документ в элек-
тронной форме

Докумето-
оборот

Пись-
менно В электронном виде Доку-

мент

Электронный 
документ,
документ в элек-
тронной форме

Информа-
ция

Пись-
менно

В электронной форме или 
в письменной форме на бумажном 
носителе

Инфор-
мация

Информация 
в электронной 
форме

Сведения Пись-
менно

В электронной форме или в 
письменной форме на бумажном 
носителе

Сведения
Информация 
в электронной 
форме

Сооб-
щения В электронной форме Сооб-

щение
Электронный до-
кумент

Документ, 
копии, 
квитан-
ции…

В электронной форме

Доку-
мент, 
копии, 
квитан-
ции…

Электронный 
документ, кви-
танция в виде 
электронного 
документа

Сделка Совер-
шается  В том числе в электронном виде Сделка

Сделка в виде об-
мена электронны-
ми документами
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Таблица 2
Возможные формулировки корректирующих норм 

(предложений по устранению возможных препятствий 
для перехода к предоставлению государственных 

услуг в электронном виде)

 Проблемы (возможные препятствия) 
перехода к предоставлению 

государственных услуг 
в электронном виде

Возможные формулировки корректирую-
щих норм (предложений по устранению 

возможных препятствий для перехода 
к предоставлению государственных 

услуг в электронном виде)

Необходимость представления заявите-
лем запроса, документов и (или) иных 
материальных объектов (вещей) в целях 
предоставления государственной услуги 
(исполнения государственной функции) 
исключительно на бумажных носителях, 
путем личного предоставления или почто-
вым отправлением

Заявитель имеет право лично представить 
документы в электронной форме либо пред-
ставить электронные документы дистанци-
онно с использованием функций сайта или 
единого портала государственных и муници-
пальных услуг (функций)

Необходимость осуществления взаимо-
действия с заявителем путем направления 
соответствующих писем исключительно 
на бумажных носителях

Взаимодействие с заявителем может 
осуществляться путем отправки электронных 
сообщений

Необходимость осуществления межведом-
ственного взаимодействия путем направ-
ления соответствующих писем, ведения 
журналов учета и т. д. исключительно на 
бумажных носителях

Межведомственное взаимодействие осу-
ществляется с использованием системы 
межведомственного электронного докумен-
тооборота либо единой информационной 
системы межведомственного электронного 
взаимодействия

Необходимость осуществления личного 
взаимодействия с заявителем в целях со-
вершения отдельных действий и процедур

Исключение слова «личное» (для того, 
чтобы при доработке конкретных процедур 
не исключалась возможность дистанционно-
го взаимодействия в электронном виде)

Необходимость выдачи результата предо-
ставления государственной функции 
(исполнения государственной услуги) 
исключительно на бумажном носителе

Результат государственной услуги 
(лицензия, разрешение и пр.) направляется 
в форме электронного документа

Отсутствие установления возможности 
предоставления государственной услуги, 
в том числе в электронном виде

Государственная услуга может быть 
предоставлена в электронном виде 

Отсутствие установления прав заявителей 
и обязанностей органов государственной 
власти в сфере предоставления государ-
ственных услуг в электронном виде

Заявитель вправе представить требуемые 
документы в электронном виде.
Орган государственной власти обязан 
принять документы в электронном виде 
и рассматривать их в общем порядке

Отсутствие установления возможности 
представления всех документов, необхо-
димых для получения государственной 
услуги в электронной форме, в том числе 
с использованием средств ЭЦП

Заявление и приложения к нему могут 
быть представлены в форме электронных 
документов

Отсутствие установления запрета для ор-
ганов исполнительной власти истребовать 
«лишние» документы: ограничения требуе-
мых от заявителя документов и сведений 
первичным документом, подтверждающим 
право заявителя как правообладателя

Орган исполнительной власти не вправе 
требовать от заявителя иные документы, 
кроме перечисленных в статье ___ 
настоящего закона 
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Отсутствие возможности представления 
указанного первичного документа в элек-
тронной форме с нотариальным заверени-
ем, оформленным в электронном виде

Документ, подтверждающий права заявите-
ля, выдаваемый нотариусами, может быть 
представлен в форме нотариально заверен-
ного электронного документа

Отсутствие возможности развития 
электронных способов идентификации 
личности (заявителя)

Идентификация заявителя при предоставле-
нии государственной услуги производится 
посредством ЭЦП или электронной иденти-
фикационной карты

Отсутствие возможности использования 
электронных способов идентификации 
личности (заявителя), в том числе при 
обращении за государственной услугой, 
ознакомлении с ответом органа государ-
ственной власти

Идентификация заявителя при предоставле-
нии государственной услуги производится 
посредством ЭЦП или электронной иденти-
фикационной карты

Отсутствие возможности исполнения 
всех операций по предоставлению 
государственной услуги возникающему 
в связи с этим документообороту 
в электронном виде

При предоставлении государственной услуги 
в электронном виде органом государствен-
ной власти дело ведется в электронной 
форме (электронное дело) 

Отсутствие утверждения требований 
к электронной форме документов, 
предоставляемых для получения 
государственной услуги

Документы, представленные в электронной 
форме, должны отвечать требованиям Феде-
ральных законов «Об электронной цифровой 
подписи», «Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации»

Отсутствие установления возможности 
электронного межведомственного 
взаимодействия

Межведомственное взаимодействие осу-
ществляется с использованием системы 
межведомственного электронного докумен-
тооборота либо с использованием единой 
информационной системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия

Отсутствие установления возможности 
для заявителя получать информацию 
о ходе исполнения государственной 
услуги с использованием инфраструктуры 
электронного правительства, в том числе 
единого сайта государственных услуг 
в сети Интернет (портал государственных 
услуг)

Орган исполнительной власти не вправе 
требовать от заявителя представления доку-
ментов, которые выдаются другим феде-
ральным органом государственной власти, 
органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации, органом местного 
самоуправления, бюджетными учреждения-
ми, государственными и муниципальными 
предприятиями.
Орган исполнительной власти обеспечивает 
размещение всей информации по оказанию 
государственной услуги, в том числе формы 
и образцы документов, на портале государ-
ственных услуг 

Отсутствие установления возможности 
взаимодействия с заявителем

Ответ на обращение заявителя, поступившее 
в электронной форме, направляется в форме 
электронного документа. 
При этом необходимые выписки, копии 
также представляются заявителю в форме 
электронных документов. 
В результате рассмотрения заявления, 
поступившего в электронной форме, ответ 
(результат) выдается в форме электронного 
документа



154

Вопросы государственного и муниципального управления.  2010. № 1

– выявлены препятствия в 45 федеральных законах («системные» препят-
ствия обнаружены в 17; «отраслевые» – в 40 федеральных законах); 

– предложено 311 изменений в федеральные законы;
– предложенные изменения систематизированы в форме подготовленного 

проекта Федерального закона «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты в связи с принятием Федерального закона “Об общих 
принципах предоставления государственных и муниципальных услуг 
и исполнения государственных и муниципальных функций”»1.
Можно привести следующие примеры выявленных препятствий для пе-

рехода к предоставлению (исполнению) государственных услуг (функций) 
в электронном виде и предложений по их устранению.

1. «Системные» препятствия. 
1.1. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, ин-

формационных технологиях и о защите информации». 
Проблема: необходимо уточнить понятие электронного документа и его 

юридическую силу.
Проект нормы, устраняющей препятствие: 
Ч. 3 ст. 11 изложить в следующей редакции: 
«3. Электронное сообщение, подписанное электронной цифровой под-

писью или иным аналогом собственноручной подписи, признается электрон-
ным документом, равнозначным документу, составленному в простой пись-
менной форме и подписанному собственноручной подписью, кроме случаев, 
установленных федеральными законами. 

Копия электронного документа, воспроизведенная на бумажном носите-
ле, приравнивается к документу, составленному в простой письменной фор-
ме и подписанному собственноручной подписью, после ее заверения упол-
номоченным лицом в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации». 

1.2. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите информации». 

Препятствия: 
– отсутствие признания информации, содержащейся в государственных 

информационных системах, в качестве официальной; 
– в законодательстве существуют возможности для государственных ор-

ганов требовать у заявителя документы, имеющиеся в других государ-
ственных информационных системах. 
Проект норм, устраняющих препятствия:
Дополнить п. 9 ст. 14 следующим предложением:
«Информация, содержащаяся в государственных информационных си-

стемах, является официальной».
Дополнить ст. 14 п. 10. 
«10. Информация, содержащаяся в государственных информационных 

системах, не может быть затребована от заявителя при исполнении государ-
ственных (муниципальных) функций и предоставлении государственных 
(муниципальных) услуг». 

1.3. «Налоговый кодекс Российской Федерации (части первая и вторая)».
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Препятствия: 
– не предусмотрена государственная пошлина за выдачу документов в 

электронной форме; 
– не предусмотрена возможность оплаты государственной пошлины с ис-

пользованием системы электронных платежей.
Проект норм, устраняющих препятствия: 

– в ст. 45 дополнить п. 3 следующим подпунктом: 
«7) с момента передачи денежных средств платежному агенту, в том чис-

ле в электронной форме»;
– в ст. 58:

первый и второй абзац п. 4 изложить в следующей редакции:
«Уплата налога производится в наличной или безналичной форме.
Налогоплательщики (налоговые агенты), являющиеся физическими ли-

цами, могут уплачивать налоги через кассу местной администрации, через 
организацию федеральной почтовой связи либо через платежного агента»;
– в ст. 333.16 во втором абзаце п. 1 после слов «документов» вставить сло-

ва «…в том числе электронных документов…».
1.4. Федеральный закон от 08.08.2001 № 128-ФЗ (ред. от 30.12.2008, 

с изменениями от 18.07.2009) «О лицензировании отдельных видов дея-
тельности».

Препятствия:
– допускается обращение за лицензией только в виде бумажного докумен-

та, нет возможности ведения электронного лицензионного дела; 
– предусмотрена необходимость предоставления заявителем документов 

исключительно на бумажных носителях путем личного предоставления 
или почтовым отправлением.
Проект норм, устраняющих препятствия:

– дополнить ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 
ст. 3.1. «Осуществление лицензирования в электронном виде» следую-
щего содержания: (предлагается);

– первый абзац п. 1 ст. 9 изложить в следующей редакции: «Для получе-
ния лицензии соискатель лицензии направляет посредством почты или 
в электронном виде…».

2. «Отраслевые» препятствия.
2.1. Лицензирование образовательной деятельности (государственная 

услуга № 47). 
Закон РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании». 
Препятствия: 

– не установлена обязанность органов, выдавших лицензии, вести ре-
естры выданных лицензий. Без ведения таких реестров на электронных 
носителях не может быть обеспечено эффективное межведомственное 
взаимодействие при предоставлении государственной услуги.
Проект норм, устраняющих препятствия: 
Дополнить ст. 33 п. 15.1 следующим положением: 
«Органы, выдавшие лицензии на право ведения образовательной дея-

тельности, ведут реестры лицензий на бумажных и электронных носителях. 



156

Вопросы государственного и муниципального управления.  2010. № 1

При несоответствии между записями на бумажных носителях и электрон-
ных носителях приоритет имеют записи на бумажных носителях, если не 
установлен иной порядок ведения реестров лицензий…» .

2.2. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним (государственная услуга № 66).

Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (ред. от 17.07. 
2009).

Препятствия: 
– не предусматривается возможность подачи заявления и необходимых 

документов в электронной форме;
– не предусматривается возможность ведения книги учета в электронном 

виде. 
Проект норм, устраняющих препятствия: 

– дополнить п. 3 ст. 13 следующим положением: «Заявление и документы, 
необходимые для государственной регистрации, указанные в настоя-
щем пункте, могут быть представлены в форме электронных докумен-
тов и переданы по телекоммуникационным каналам связи»;

– дополнить п. 5 ст. 16 следующим положением: «Предусматривается воз-
можность ведения книги учета документов в электронной форме». 
В приложении приводится список федеральных законов, в которые пред-

лагается внести изменения, устраняющие существующие в них «системные» 
и «отраслевые» препятствия для перехода к предоставлению (исполнению) в 
электронном виде 74 приоритетных государственных услуг (функций). При 
этом предложения по устранению «системных» препятствий относятся и к 
иным – в некоторых случаях ко всем – государственным услугам (иным госу-
дарственным функциям).

В продолжение проведенной работы должны быть подготовлены пред-
ложения: 
а)  по выявлению и устранению препятствий для перехода к предоставле-

нию (исполнению) в электронном виде 74 приоритетных государствен-
ных услуг (функций), существующих в нормативных правовых актах, 
принятых во исполнение рассмотренных федеральных законов; 

б)  по выявлению и устранению содержащихся в федеральных законах и 
иных нормативных правовых актах препятствий для перехода к предо-
ставлению (исполнению) в электронном виде других государственных 
услуг (функций); 

в)  по реинжинирингу процедур предоставления (исполнения) государ-
ственных услуг (функций) и внесению необходимых для модификации 
этих процедур в интересах адаптации для их выполнения в электронном 
виде нетипичных – особенных, уникальных – изменений в федеральные 
законы и иные нормативные правовые акты.
В первых двух случаях полезными могут быть представленные выше 

подходы, апробированные при подготовке предложений по выявлению и 
устранению содержащихся в федеральных законах препятствий для перехо-
да к предоставлению в электронном виде признанных в настоящее время 
приоритетными 74 государственных услуг (функций). 



157

Южаков В.Н. О предложениях по устранению положений федеральных законов...

ПРИЛОЖЕНИЕ

Список федеральных законов, в которые предлагается внести изменения для 
устранения препятствий для перехода на электронную форму предоставления го-
сударственных услуг (исполнения государственных функций). 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информа-1. 
ционных технологиях и о защите информации». 

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 1) от 31.07.1998 2. 
№ 146-ФЗ.

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 2) от 05.08.2000 № 117-ФЗ.3. 

Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдель-4. 
ных видов деятельности».

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».5. 

Закон от 11 февраля 1993 г. № 4462-1 «Основы законодательства Российской 6. 
Федерации о нотариате».
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ПРИМЕЧАНИЕ

1 Проект Федерального закона «Об общих принципах предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и 
муниципальных функций» находится на рассмотрении Государственной 
Думы ФС РФ. Принят в первом чтении.


