
Выписка из Федерального Закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
рекомендуемая для размещения на информационных стендах в местах 

оказания услуг  
Статья 3. Нормативное правовое регулирование отношений, возникающих в связи с 

предоставлением государственных и муниципальных услуг 

Нормативное правовое регулирование отношений, возникающих в связи с предоставлением 
государственных и муниципальных услуг, осуществляется в соответствии с настоящим 
Федеральным законом, другими федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами. 

Статья 4. Основные принципы предоставления государственных и муниципальных 
услуг 

Основными принципами предоставления государственных и муниципальных услуг являются: 

1) правомерность предоставления государственных и муниципальных услуг органами, 
предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные 
услуги, а также предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственных и муниципальных услуг и предоставляются организациями, 
указанными в части 2 статьи 1 настоящего Федерального закона; 

2) заявительный порядок обращения за предоставлением государственных и муниципальных 
услуг; 

3) правомерность взимания с заявителей государственной пошлины за предоставление 
государственных и муниципальных услуг, платы за предоставление государственных и 
муниципальных услуг, платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственных и муниципальных услуг и предоставляются 
организациями, указанными в части 2 статьи 1 настоящего Федерального закона; 

4) открытость деятельности органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, а также организаций, участвующих в предоставлении 
предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего Федерального закона государственных и 
муниципальных услуг; 

5) доступность обращения за предоставлением государственных и муниципальных услуг и 
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; 

6) возможность получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, 
если это не запрещено законом, а также в иных формах, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, по выбору заявителя. 

 

Статья 5. Права заявителей при получении государственных и муниципальных услуг 

 

При получении государственных и муниципальных услуг заявители имеют право на: 

1) получение государственной или муниципальной услуги своевременно и в соответствии со 
стандартом предоставления государственной или муниципальной услуги; 



2) получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме; 

3) получение государственных и муниципальных услуг в электронной форме, если это не 
запрещено законом, а также в иных формах, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, по выбору заявителя; 

4) досудебное (внесудебное) рассмотрение жалоб в процессе получения государственных и 
(или) муниципальных услуг; 

5) получение государственных и муниципальных услуг в многофункциональном центре в 
соответствии с соглашениями, заключенными между многофункциональным центром и органами, 
предоставляющими государственные услуги, и соглашениями, заключенными между 
многофункциональным центром и органами, предоставляющими муниципальные услуги (далее - 
соглашения о взаимодействии), с момента вступления в силу соответствующего соглашения о 
взаимодействии. 

Статья 6. Обязанности органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, и подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций  

1. Органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие 
муниципальные услуги, обязаны: 

1) предоставлять государственные или муниципальные услуги в соответствии с 
административными регламентами; 

2) обеспечивать возможность получения заявителем государственной или муниципальной 
услуги в электронной форме, если это не запрещено законом, а также в иных формах, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя; 

 
 

3) предоставлять в иные органы, предоставляющие государственные услуги, органы, 
предоставляющие муниципальные услуги, в подведомственные государственным органам или 
органам местного самоуправления организации, участвующие в предоставлении предусмотренных 
частью 1 статьи 1 настоящего Федерального закона государственных и муниципальных услуг, по 
межведомственным запросам таких органов и организаций документы и информацию, 
необходимые для предоставления государственных и муниципальных услуг, за исключением 
документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 настоящего Федерального закона 
перечень документов, безвозмездно, а также получать от иных органов, предоставляющих 
государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, государственных 
органов, от подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего 
Федерального закона государственных и муниципальных услуг, такие документы и информацию; 

4) исполнять иные обязанности в соответствии с требованиями настоящего Федерального 
закона, административных регламентов и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг. 

2. Подведомственные государственным органам или органам местного самоуправления 
организации, участвующие в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего 
Федерального закона государственных и муниципальных услуг, обязаны: 

 
 

1) предоставлять в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, 
предоставляющие муниципальные услуги, по межведомственным запросам таких органов 
документы и информацию, необходимые для предоставления государственных и муниципальных 
услуг, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 настоящего 
Федерального закона перечень документов, безвозмездно, а также получать от органов, 



предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления такие документы и 
информацию; 

2) исполнять иные обязанности в соответствии с требованиями настоящего Федерального 
закона, иных нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 
предоставлением государственных и муниципальных услуг. 

Глава 2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Статья 7. Требования к взаимодействию с заявителем при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг.  

1. Органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие 
муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг; 

Положения пункта 2 части 1 статьи 7 в части предоставления документов и информации об 
оплате государственной пошлины, взимаемой за предоставление государственных и 
муниципальных услуг, применяются с 1 января 2013 года. 

 

2) представления документов и информации, в том числе об оплате государственной 
пошлины, взимаемой за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые 
находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 
настоящего Федерального закона государственных и муниципальных услуг, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением 
документов, включенных в определенный частью 6 настоящей статьи перечень документов. 
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие 
государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной 
инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 настоящего Федерального закона. 

2. Утратил силу. - Федеральный закон от 03.12.2011 N 383-ФЗ. 

3. В случае, если для предоставления государственной или муниципальной услуги 
необходимо представление документов и информации об ином лице, не являющемся заявителем, 
при обращении за получением государственной или муниципальной услуги заявитель 
дополнительно представляет документы, подтверждающие наличие согласия указанных лиц или 
их законных представителей на обработку персональных данных указанных лиц, а также 
полномочие заявителя действовать от имени указанных лиц или их законных представителей при 
передаче персональных данных указанных лиц в орган или организацию. Указанные документы 
могут быть представлены в том числе в форме электронного документа. Действие настоящей 
части не распространяется на лиц, признанных в установленном порядке безвестно 
отсутствующими. 



4. Для обработки органами, предоставляющими государственные услуги, органами, 
предоставляющими муниципальные услуги, иными государственными органами, органами 
местного самоуправления, подведомственными государственным органам или органам местного 
самоуправления организациями, участвующими в предоставлении предусмотренных частью 1 
статьи 1 настоящего Федерального закона государственных и муниципальных услуг, персональных 
данных в целях предоставления персональных данных заявителя, имеющихся в распоряжении 
таких органов или организаций, в орган, предоставляющий государственную услугу, орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, либо подведомственную государственному органу или 
органу местного самоуправления организацию, участвующую в предоставлении предусмотренных 
частью 1 статьи 1 настоящего Федерального закона государственных и муниципальных услуг, либо 
многофункциональный центр на основании межведомственных запросов таких органов или 
организаций для предоставления государственной или муниципальной услуги по запросу 
заявителя, а также для обработки персональных данных при регистрации субъекта персональных 
данных на едином портале государственных и муниципальных услуг и на региональных порталах 
государственных и муниципальных услуг не требуется получение согласия заявителя как субъекта 
персональных данных в соответствии с требованиями статьи 6 Федерального закона от 27 июля 
2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных". 

5. Для обработки информации, которая связана с правами и законными интересами 
заявителя, доступ к которой ограничен федеральными законами, за исключением персональных 
данных и сведений, составляющих государственную и налоговую тайну, и которая имеется в 
распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего Федерального 
закона государственных и муниципальных услуг, такими органами и организациями в целях 
представления указанной в настоящей части информации в орган, предоставляющий 
государственную услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, либо подведомственную 
государственному органу или органу местного самоуправления организацию, участвующую в 
предоставлении государственных и муниципальных услуг, предусмотренных частью 1 статьи 1 
настоящего Федерального закона, либо многофункциональный центр на основании 
межведомственных запросов таких органов или организаций для предоставления государственной 
или муниципальной услуги по запросу заявителя требуется получение согласия заявителя. 
Согласие может быть получено и представлено как в форме документа на бумажном носителе, так 
и в форме электронного документа. 

6. Если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами, определяющими порядок 
предоставления государственных и муниципальных услуг, положения пункта 2 части 1 настоящей 
статьи не распространяются на следующие документы, представляемые в форме документа на 
бумажном носителе или в форме электронного документа: 

1) документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, в том числе 
военнослужащих, а также документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина, лица 
без гражданства, включая вид на жительство и удостоверение беженца; 

2) документы воинского учета; 

3) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния; 

4) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или по месту пребывания; 

5) документы, подтверждающие предоставление лицу специального права на управление 
транспортным средством соответствующего вида; 

6) документы, подтверждающие прохождение государственного технического осмотра 
(освидетельствования) транспортного средства соответствующего вида; 



7) документы на транспортное средство и его составные части, в том числе регистрационные 
документы; 

8) документы о трудовой деятельности, трудовом стаже и заработке гражданина, а также 
документы, оформленные по результатам расследования несчастного случая на производстве 
либо профессионального заболевания; 

9) документы о соответствующих образовании и (или) профессиональной квалификации, об 
ученых степенях и ученых званиях и документы, связанные с прохождением обучения, 
выдаваемые организациями, осуществляющими образовательную деятельность; 

10) справки, заключения и иные документы, выдаваемые организациями, входящими в 
государственную, муниципальную или частную систему здравоохранения; 

11) документы Архивного фонда Российской Федерации и другие архивные документы в 
соответствии с законодательством об архивном деле в Российской Федерации, переданные на 
постоянное хранение в государственные или муниципальные архивы; 

12) решения, приговоры, определения и постановления судов общей юрисдикции и 
арбитражных судов; 

13) учредительные документы юридического лица; 

14) решения, заключения и разрешения, выдаваемые органами опеки и попечительства в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об опеке и попечительстве; 

15) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не 
зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним; 

16) документы, выдаваемые федеральными государственными учреждениями медико-
социальной экспертизы; 

17) удостоверения и документы, подтверждающие право гражданина на получение 
социальной поддержки; 

18) документы о государственных и ведомственных наградах, государственных премиях и 
знаках отличия; 

19) первичные статистические данные, содержащиеся в формах федерального 
статистического наблюдения, предоставленных юридическими лицами или индивидуальными 
предпринимателями. 

7. В целях предоставления государственных или муниципальных услуг в электронной форме 
с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг основанием для 
начала предоставления государственной или муниципальной услуги является направление 
заявителем с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг сведений 
из документов, указанных в части 6 настоящей статьи, если иное не предусмотрено 
законодательными актами при регламентации предоставления государственной или 
муниципальной услуги. 

 

 



 


