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27 июля 2010 года N 210-ФЗ 

 
 

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Принят 

Государственной Думой 

7 июля 2010 года 

 

Одобрен 

Советом Федерации 

14 июля 2010 года 

 

(в ред. Федеральных законов от 06.04.2011 N 65-ФЗ, 

от 01.07.2011 N 169-ФЗ, от 11.07.2011 N 200-ФЗ, 

от 18.07.2011 N 239-ФЗ, от 03.12.2011 N 383-ФЗ, 

с изм., внесенными Федеральным законом от 27.06.2011 N 162-ФЗ) 

 
Глава 2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Статья 7. Требования к взаимодействию с заявителем при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг 

 

(в ред. Федерального закона от 01.07.2011 N 169-ФЗ) 

 

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; 
 

С 1 октября 2011 года до 1 июля 2012 года регулирование вопросов обеспечения 

реализации требований пункта 2 части 1 статьи 7 в отношении документов и 

информации, используемых в рамках государственных услуг, предоставляемых 

исполнительными органами государственной власти субъектов РФ, и муниципальных 

услуг, и в отношении документов и информации, находящихся в распоряжении 

государственных органов субъектов РФ, органов местного самоуправления, 

территориальных государственных внебюджетных фондов либо подведомственных 

государственным органам субъекта РФ или органам местного самоуправления 

организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных 

услуг, осуществляется законодательными актами субъектов РФ (Федеральный закон от 

01.07.2011 N 169-ФЗ). Также в сфере жилищных отношений со дня официального 

опубликования Федерального закона от 03.12.2011 N 383-ФЗ (опубликован на 

Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 

05.12.2011) до 1 января 2013 года (статья 9 Федерального закона от 03.12.2011 N 383-
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ФЗ). 
 

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 
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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". 

(в ред. Федерального закона от 03.12.2011 N 383-ФЗ) 

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. 

(в ред. Федерального закона от 03.12.2011 N 383-ФЗ) 

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; 

(в ред. Федерального закона от 03.12.2011 N 383-ФЗ) 

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, 
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входящими в государственную, муниципальную или частную систему 

здравоохранения; 

(в ред. Федерального закона от 03.12.2011 N 383-ФЗ) 

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. 

(п. 19 введен Федеральным законом от 03.12.2011 N 383-ФЗ) 

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. 

(в ред. Федерального закона от 03.12.2011 N 383-ФЗ) 

 

Статья 7.1. Требования к межведомственному информационному взаимодействию 

при предоставлении государственных и муниципальных услуг 

 

(введена Федеральным законом от 01.07.2011 N 169-ФЗ) 

 

1. Предоставление документов и информации, указанных в пункте 2 части 1 

статьи 7 настоящего Федерального закона, осуществляется в том числе в электронной 

форме с использованием единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 

электронного взаимодействия по межведомственному запросу органа, 

предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, подведомственной государственному органу или органу 

местного самоуправления организации, участвующей в предоставлении 

предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего Федерального закона государственных 

и муниципальных услуг, либо многофункционального центра. 

(в ред. Федерального закона от 03.12.2011 N 383-ФЗ) 

2. Направление межведомственного запроса и представление документов и 
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информации, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 настоящего Федерального закона, 

допускаются только в целях, связанных с предоставлением государственной или 

муниципальной услуги и (или) ведением базовых государственных информационных 

ресурсов в целях предоставления государственных или муниципальных услуг. 

Перечень базовых государственных информационных ресурсов и требования к ним 

устанавливаются в отношении федеральных базовых государственных 

информационных ресурсов Правительством Российской Федерации, а в отношении 

региональных базовых государственных информационных ресурсов высшими 

исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

если иные требования к базовым государственным информационным ресурсам не 

определены законодательными актами Российской Федерации. 

3. Предоставление налоговыми органами документов и сведений, составляющих 

налоговую тайну, или документов и сведений, доступ к которым ограничен 

законодательными актами Российской Федерации, органам, предоставляющим 

государственные услуги, органам, предоставляющим муниципальные услуги, и 

подведомственным государственным органам или органам местного самоуправления 

организациям, участвующим в предоставлении государственных и муниципальных 

услуг, предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего Федерального закона, либо 

многофункциональными центрами, а также предоставление органами, 

предоставляющими государственные услуги, органами, предоставляющими 

муниципальные услуги, иными государственными органами, органами местного 

самоуправления и подведомственными государственным органам или органам 

местного самоуправления организациями, участвующими в предоставлении 

государственных и муниципальных услуг, предусмотренных частью 1 статьи 1 

настоящего Федерального закона, по межведомственному запросу налогового органа 

сведений, доступ к которым ограничен законодательными актами Российской 

Федерации, в целях предоставления государственной или муниципальной услуги и 

(или) ведения базовых государственных информационных ресурсов не является 

разглашением налоговой тайны или информации, доступ к которой ограничен 

законодательными актами Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 03.12.2011 N 383-ФЗ) 

4. В целях настоящего Федерального закона направление межведомственных 

запросов органами, предоставляющими государственные услуги, органами, 

предоставляющими муниципальные услуги, иными государственными органами, 

органами местного самоуправления и подведомственными государственным органам 

или органам местного самоуправления организациями, участвующими в 

предоставлении государственных и муниципальных услуг, предусмотренных частью 1 

статьи 1 настоящего Федерального закона, многофункциональными центрами о 

представлении документов и информации для осуществления деятельности, не 

связанной с предоставлением государственных или муниципальных услуг или 

ведением базовых государственных информационных ресурсов в целях предоставления 

государственных или муниципальных услуг, не допускается, а должностные лица, 

направившие необоснованные межведомственные запросы, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 03.12.2011 N 383-ФЗ) 

5. Межведомственное информационное взаимодействие в целях представления и 

получения документов и информации, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 

настоящего Федерального закона, в электронной форме с использованием единой 

системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 

региональных систем межведомственного электронного взаимодействия 

осуществляется в соответствии с положением о единой системе межведомственного 

электронного взаимодействия, утвержденным Правительством Российской Федерации, 
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и принятыми в соответствии с ним правовыми актами высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации о региональных системах 

межведомственного электронного взаимодействия. Порядок представления и 

получения документов и информации, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 

настоящего Федерального закона, может определяться нормативным правовым актом 

субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления с учетом указанного 

положения. 

6. Непредставление (несвоевременное представление) органом или организацией 

по межведомственному запросу документов и информации, указанных в пункте 2 части 

1 статьи 7 настоящего Федерального закона, в орган, указанный в абзаце первом части 

1 статьи 7 настоящего Федерального закона, не может являться основанием для отказа 

в предоставлении заявителю государственной или муниципальной услуги. 

Должностное лицо, не представившее (несвоевременно представившее) запрошенные и 

находящиеся в распоряжении соответствующих органа либо организации документ или 

информацию, подлежит административной, дисциплинарной или иной ответственности 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7. Перечень сведений, находящихся в распоряжении государственных органов 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, территориальных 

государственных внебюджетных фондов либо подведомственных государственным 

органам субъектов Российской Федерации или органам местного самоуправления 

организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 

настоящего Федерального закона государственных или муниципальных услуг, и 

необходимых для предоставления государственных услуг федеральными органами 

исполнительной власти и органами государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации в соответствии с федеральными законами и иными правовыми 

актами Российской Федерации, утверждается Правительством Российской Федерации. 

Указанные в таком перечне сведения подлежат обязательному предоставлению 

федеральному органу исполнительной власти, органу государственного внебюджетного 

фонда Российской Федерации или многофункциональному центру по 

межведомственному запросу. Федеральные органы исполнительной власти, 

уполномоченные на установление требований к формату предоставления сведений, 

указанных в настоящей части, определяются Правительством Российской Федерации. 

(часть 7 введена Федеральным законом от 03.12.2011 N 383-ФЗ) 

8. Перечень сведений, находящихся в распоряжении государственных органов 

субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, территориальных 

государственных внебюджетных фондов либо подведомственных государственным 

органам субъекта Российской Федерации или органам местного самоуправления 

организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 

настоящего Федерального закона государственных или муниципальных услуг, и 

необходимых для предоставления государственных услуг исполнительными органами 

государственной власти другого субъекта Российской Федерации, территориальными 

государственными внебюджетными фондами и муниципальных услуг органами, 

предоставляющими муниципальные услуги, на территории другого субъекта 

Российской Федерации, определяется правовыми актами высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации. 

(часть 8 введена Федеральным законом от 03.12.2011 N 383-ФЗ) 

 

Статья 7.2. Межведомственный запрос о представлении документов и 

информации, необходимых для предоставления государственных и муниципальных 

услуг, в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

 

(введена Федеральным законом от 01.07.2011 N 169-ФЗ) 
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1. Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации, 

указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 настоящего Федерального закона, для 

предоставления государственной или муниципальной услуги с использованием 

межведомственного информационного взаимодействия должен содержать указание на 

базовый государственный информационный ресурс, в целях ведения которого 

запрашиваются документы и информация, или в случае, если такие документы и 

информация не были представлены заявителем, следующие сведения, если 

дополнительные сведения не установлены законодательным актом Российской 

Федерации: 

1) наименование органа или организации, направляющих межведомственный 

запрос; 

2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется 

межведомственный запрос; 

3) наименование государственной или муниципальной услуги, для 

предоставления которой необходимо представление документа и (или) информации, а 

также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре государственных 

услуг или реестре муниципальных услуг; 

4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено 

представление документа и (или) информации, необходимых для предоставления 

государственной или муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного 

нормативного правового акта; 

5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, 

установленные административным регламентом предоставления государственной 

услуги или административным регламентом предоставления муниципальной услуги, а 

также сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как необходимые 

для представления таких документа и (или) информации; 

6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос; 

7) дата направления межведомственного запроса; 

(п. 7 в ред. Федерального закона от 03.12.2011 N 383-ФЗ) 

8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего 

межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес 

электронной почты данного лица для связи. 

2. Требования пунктов 1 - 8 и 8 части 1 настоящей статьи не распространяются на 

межведомственные запросы о представлении документов и информации в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия с использованием единой 

системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 

региональных систем межведомственного электронного взаимодействия. 

(в ред. Федерального закона от 03.12.2011 N 383-ФЗ) 

3. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о 

представлении документов и информации, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 

настоящего Федерального закона, для предоставления государственной или 

муниципальной услуги с использованием межведомственного информационного 

взаимодействия не может превышать пять рабочих дней со дня поступления 

межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и 

информацию, если иные сроки подготовки и направления ответа на межведомственный 

запрос не установлены федеральными законами, правовыми актами Правительства 

Российской Федерации и принятыми в соответствии с федеральными законами 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

(часть 3 введена Федеральным законом от 03.12.2011 N 383-ФЗ) 
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