
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

SO. № S S 9  -р
г. Грозный

Об утверждении Плана-графика по приведению административных 
регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг 
в Чеченской Республике в соответствие с требованиями Федерального 

закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»

В соответствии с пунктом 5 статьи 4 Федерального закона 
от 30 декабря 2020 года № 509-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»:

1. Утвердить прилагаемый План-график по приведению административных 
регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Чеченской Республике в соответствие с требованиями Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее соответственно -  План-график, Федеральный 
закон № 210-ФЗ).

2. Органам исполнительной власти Чеченской Республики привести 
административные регламенты предоставления государственных услуг в 
соответствие с требованиями Федерального закона № 210-ФЗ в сроки, 
установленные Планом-графиком.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований Чеченской Республики привести административные регламенты 
предоставления муниципальных услуг в соответствие с требованиями 
Федерального закона № 210-ФЗ.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики, 
осуществляющего координацию деятельности органов исполнительной



нем Правительства 
еспуолики

М ?с?/ № J~/? - / О

План-график
по приведению административных регламентов предоставления государственных и муниципальных 

услуг в Чеченской Республике в соответствие с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

№
п/п

Положение Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ), в 
соответствие с которым необходимо привести административные регламенты предоставления государственных 
услуг органов исполнительной власти Чеченской Республики и муниципальных услуг органов местного 
самоуправления муниципальных образований Чеченской Республики

Срок приведения 
административных 
регламентов в 
соответствие с 
положениями 
Федерального закона 
от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ

1 . В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года№ 210-ФЗ органы, 
предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе 
требовать от заявителя представления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 
которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие 
является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами

01.04.2022

2. В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года№ 210-ФЗ 
многофункциональные центры осуществляют прием и заполнение запросов о предоставлении государственных 
или муниципальных услуг, в том числе посредством автоматизированных информационных систем 
многофункциональных центров, а также прием комплексных запросов

01.06.2022

•л
J . В соответствии с частью 8.1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ подача запросов, 

документов, информации, необходимых для получения государственных услуг, предоставляемых органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также получение результатов предоставления таких 
услуг осуществляется в пределах территории субъекта Российской Федерации по выбору заявителя независимо от 
его места жительства или места пребывания (для физических лиц, в том числе индивидуальных 
предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц). Перечни государственных услуг, 
предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 8.1

01.06.2022



статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, и порядок их предоставления утверждаются 
высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации

4. В соответствии с пунктом 10 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ направление межведомственного запроса возможно с использованием портала государственных и 
муниципальных услуг при заполнении заявителем запроса о предоставлении государственной или муниципальной 
услуги в электронной форме в государственный орган, орган местного самоуправления, подведомственную 
государственному органу или органу местного самоуправления организацию, участвующую в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг

01.05.2022

5. В соответствии с частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ из перечня документов, 
которые представляет заявитель для получения государственной или муниципальной услуги, исключены: 
документы, подтверждающие предоставление лицу специального права на управление транспортным средством 
соответствующего вида;
документы, подтверждающие прохождение государственного технического осмотра (освидетельствования) 
транспортного средства соответствующего вида;
справки, заключения и иные документы, выдаваемые организациями, входящими в государственную, 
муниципальную или частную систему здравоохранения

01.05.2022

6. В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ раздел 
административного регламента «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных 
центрах» должен содержать варианты предоставления государственной или муниципальной услуги, включающие 
порядок предоставления указанных услуг отдельным категориям заявителей, объединенных общими признаками, 
в том числе в отношении результата государственной или муниципальной услуги, за получением которого они 
обратились

01.06.2022

7. В соответствии с частью 2 статьи 7.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ случаи и порядок предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем 
(проактивном) режиме в соответствии с частью 1 статьи 7.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
устанавливаются административным регламентом

01.07.2022

8. В соответствии с частями 1 и 2 статьи 7.4 Федерального закона от 27 июля 2010 года№ 210-ФЗ:
1. Результаты предоставления государственных и муниципальных услуг учитываются и подтверждаются путем 
внесения органами, предоставляющими указанные услуги, в государственные и муниципальные информационные 
системы сведений в электронной форме.
2. Результат предоставления государственной или муниципальной услуги не оформляется в форме документа на 
бумажном носителе, если иное не установлено нормативными правовыми актами, регулирующими порядок 
предоставления такой услуги

01.08.2022

9 / В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года№ 210-ФЗ 
многофункциональные центры осуществляют информирование заявителей о порядке предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в том числе посредством комплексного запроса, в 
многофункциональных центрах, о ходе выполнения запросов о предоставлении государственных и 
муниципальных услуг, комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением 
государственных и муниципальных услуг, а также консультирование заявителей о порядке предоставления 
государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах и через порталы государственных и

01.06.2022



4

муниципальных услуг, в том числе путем оборудования в многофункциональном центре рабочих мест, 
предназначенных для обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет

10.* В соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
многофункциональные центры осуществляют создание заверенных усиленной квалифицированной подписью 
уполномоченного должностного лица многофункционального центра электронных дубликатов документов и 
информации (преобразование в электронную форму документов и информации на бумажном носителе с 
сохранением их содержания и (при наличии) реквизитов), необходимых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг (в том числе документов, предусмотренных частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ, и документов, предоставляемых в результате оказания услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления государственных и муниципальных услуг) и представленных 
гражданами на бумажных носителях, в порядке, установленном правилами организации деятельности 
многофункциональных центров, а также направление указанных электронных дубликатов в органы, 
предоставляющие государственные услуги, органы, предоставляющие муниципальные услуги, и указанным 
гражданам с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных 
порталов государственных и муниципальных услуг. Перечень таких документов и информации и порядок 
создания и направления их электронных дубликатов в органы, предоставляющие государственные услуги, органы, 
предоставляющие муниципальные услуги, устанавливаются Правительством Российской Федерации

01.09.2022

11. В соответствии с частью 3.1 статьи 21 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ органы, 
предоставляющие государственные услуги, органы, предоставляющие муниципальные услуги, организации, 
предоставляющие услуги, указанные в части 3 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, 
многофункциональные центры при предоставлении государственных и муниципальных услуг вне зависимости от 
способа обращения заявителя за предоставлением таких услуг, а также от способа предоставления заявителю 
результатов предоставления таких услуг направляют в личный кабинет заявителя на едином портале 
государственных и муниципальных услуг сведения, предусмотренные пунктами 4 и 5 части 3 статьи 21 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, в определенном Правительством Российской Федерации 
порядке, предусматривающем, в том числе, случаи и порядок представления таких сведений для размещения на 
региональных порталах государственных и муниципальных услуг, в иных государственных информационных 
системах, с учетом положений нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, определяющих 
состав передаваемых в соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 21 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ сведений

01.01.2024

12. В соответствии с пунктом 3.1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2010 года№ 210-ФЗ органы, 
предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, обеспечивают 
прием и рассмотрение полученных от многофункциональных центров в электронной форме документов и 
информации, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, необходимых для 
предоставления государственных или муниципальных услуг, без получения таких документов и информации на / /  
бумажном носителе, если иное не предусмотрено федеральным законом /н

01.01.2024
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* Только для услуг, предоставляемых с участием МФЦ. Щ 
** Только для услуг, перечень которых утвержден Правительством Чеченской Республики. \
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