
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 августа 2011 г. N 705

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В СВЯЗИ С НЕОБХОДИМОСТЬЮ ПЕРЕХОДА НА МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ
ЭЛЕКТРОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации 

в связи с необходимостью перехода на межведомственное электронное взаимодействие.
2.  Федеральным  органам  исполнительной  власти  привести  свои  нормативные  правовые  акты  в 

соответствие с настоящим Постановлением до 15 сентября 2011 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации

В.ПУТИН

Утверждены
Постановлением Правительства

Российской Федерации
от 19 августа 2011 г. N 705

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В СВЯЗИ С НЕОБХОДИМОСТЬЮ ПЕРЕХОДА НА МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ
ЭЛЕКТРОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

1.  В  Типовом  регламенте взаимодействия  федеральных  органов  исполнительной  власти, 
утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 2005 г. N 30 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2005, N 4, ст. 305; N 47, ст. 4933; 2007, N 43, ст. 5202; 2008, N 9, 
ст. 852; N 14, ст. 1413; 2009, N 12, ст. 1429; N 25, ст. 3060; N 41, ст. 4790; N 49, ст. 5970; 2010, N 22, ст. 2776; 
N 40, ст. 5072):

а) дополнить пунктом 2.9(1) следующего содержания:
"2.9(1).  В  случае  если  для  предоставления  государственных  услуг  федеральным  органам 

исполнительной  власти  требуется  получение  документов  и  (или)  информации  от  других  федеральных 
органов исполнительной власти, межведомственное информационное взаимодействие между указанными 
органами  осуществляется  в  том  числе  в  электронной  форме  с  использованием  единой  системы 
межведомственного электронного взаимодействия. При этом представление испрашиваемых документов и 
(или)  информации  осуществляется  в  сроки,  указанные  в  административном  регламенте  предоставления 
государственной услуги  федерального  органа исполнительной власти,  истребующего  документы и (или) 
информацию, с учетом положений пункта 10.4 настоящего Типового регламента.";

б) дополнить пунктом 10.4 следующего содержания:
"10.4.  В  случае  поступления  межведомственного  запроса  о  представлении  документов  и  (или) 

информации в целях предоставления государственных услуг срок представления таких документов и (или) 
информации  составляет  не  более  5  рабочих  дней  со  дня  получения  указанного  запроса,  если 
законодательством Российской Федерации не установлен иной срок.".

2.  Дополнить  Типовой  регламент внутренней  организации  федеральных  органов  исполнительной 
власти, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2005 г.  N 452 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 31, ст. 3233; 2007, N 43, ст. 5202; 2008, N 9, ст. 
852; N 14, ст. 1413; N 46, ст. 5337; 2009, N 12, ст. 1443; N 19, ст. 2346; N 25, ст. 3060; N 47, ст. 5675; N 49, ст. 
5970; 2010, N 9, ст. 964; N 22, ст. 2776; N 40, ст. 5072; 2011, N 15, ст. 2131), пунктом 8.14(1) следующего 
содержания:

"8.14(1).  Запросы  о  представлении  документов  и  (или)  информации  в  целях  предоставления 
государственных и муниципальных услуг,  поступившие из других федеральных органов исполнительной 
власти,  органов  исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного 
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самоуправления, рассматриваются и запрашиваемые документы и (или) информация представляются в срок 
не  более  5  рабочих  дней  со  дня  получения  указанного  запроса,  если  законодательством  Российской 
Федерации не установлен иной срок.".

3.  В  Правилах разработки  и  утверждения  административных  регламентов  предоставления 
государственных услуг,  утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 
2011 г. N 373 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 22, ст. 3169):

а) в пункте 14:
в подпункте "е" последнее предложение исключить;
подпункт "ж" изложить в следующей редакции:
"ж) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 
органов,  органов  местного  самоуправления  и  иных  органов,  участвующих  в  предоставлении 
государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их 
получения  заявителями,  в  том  числе  в  электронной  форме,  порядок  их  представления  (бланки,  формы 
обращений,  заявлений  и  иных  документов,  подаваемых  заявителем  в  связи  с  предоставлением 
государственной услуги, приводятся в качестве приложений к регламенту, за исключением случаев, когда 
формы указанных документов установлены актами Президента Российской Федерации или Правительства 
Российской Федерации, а также случаев, когда законодательством Российской Федерации предусмотрена 
свободная форма подачи этих документов). Непредставление заявителем указанных документов не является 
основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги;";

дополнить подпунктом "ж(1)" следующего содержания:
"ж(1)) указание на запрет требовать от заявителя:
представления  документов  и  информации  или  осуществления  действий,  представление  или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

представления  документов  и  информации,  которые  в  соответствии  с  нормативными  правовыми 
актами  Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами  субъектов  Российской  Федерации  и 
муниципальными  правовыми  актами  находятся  в  распоряжении  государственных  органов, 
предоставляющих  государственную  услугу,  иных  государственных  органов,  органов  местного 
самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона;";

б) в пункте 15:
абзац первый после предложения второго дополнить текстом следующего содержания:  "В данном 

разделе  отдельно  описывается  административная  процедура  формирования  и  направления 
межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг.  Описание процедуры должно также содержать положение о составе документов и 
информации,  которые  необходимы  органу,  предоставляющему  государственную  услугу,  и  организации, 
участвующей в предоставлении государственной услуги,  но находятся в иных органах и организациях, с 
указанием  порядка  подготовки  и  направления  межведомственного  запроса  и  должностных  лиц, 
уполномоченных направлять такой запрос.";

подпункты "а" и "б" признать утратившими силу.
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