
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ДЕЛАМ ГРАВДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
(МЧСРОССИИ)

О внесении изменений в некоторые административные регламенты, 
утвержденные приказами Министерства Российской Федерации по делам  

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, в части предоставления государственных услуг 
по лицензированию деятельности в области пожарной безопасности

Внести изменения в административные регламенты, утвержденные 
приказами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, в 
части предоставления государственных услуг по лицензированию деятельности в 
области пожарной безопасности, согласно приложению.
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Изменения в административные регламенты, утвержденные приказами 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
в части предоставления государственных услуг по лицензированию 

деятельности в области пожарной безопасности
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2. В Административном регламенте Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по 
лицензированию деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на 
производственных объектах и объектах инфраструктуры, утвержденный приказом 
МЧС России от 24 августа 2015 г. № 473 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 27 ноября 2015 г., регистрационный № 39892), 
с изменениями, внесенными приказами МЧС России от 20 мая 2016 г. № 272 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2016 г., 
регистрационный № 42712) и от 19 сентября 2017 г. № 392 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 21 декабря 2017 г.,
регистрационный № 49346):

2.1. Пункты 1.3 -  1.6 изложить в следующей редакции:
«1.3. Информирование по вопросам предоставления государственной 

услуги осуществляет МЧС России и его территориальные органы.
1.4. Информация о государственной услуге предоставляется: 
посредством размещения информации о порядке предоставления 

государственной услуги на официальном сайте МЧС России в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mchs.gov.ru)
(далее -  официальный сайт МЧС России), на официальных сайтах 
территориальных органов МЧС России в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее -  официальные сайты территориальных органов), в 
федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее -  Федеральный 
реестр государственных услуг), а также в федеральной государственной

https://meganorm.ru/Index2/1/4293777/4293777893.htm
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информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) (далее -  Единый портал государственных 
и муниципальных услуг);

посредством размещения на информационных стендах в подразделениях 
МЧС России и его территориальных органов;

посредством телефонной связи, а также при устных или письменных 
обращениях в подразделения МЧС России и его территориальных органов.

1.5. Информация о месте нахождения, графике работы МЧС России и его 
территориальных органов, справочных телефонах, адресах официальных сайтов, а 
также электронной почты размещаются на официальном сайте МЧС России, на 
официальных сайтах территориальных органов, Федеральном реестре 
государственных услуг, Едином портале государственных и муниципальных 
услуг и на информационных стендах МЧС России и его территориальных 
органов.

1.6. На официальных сайтах МЧС России и его территориальных органов 
размещается следующая информация и документы о порядке предоставления 
государственной услуги:

тексты нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по 
предоставлению государственной услуги;

текст настоящего Административного регламента;
реестр лицензий;
график работы МЧС России и его территориальных органов.».
2.2. Пункты 1.7-1.13 признать утратившими силу.
2.3. Название подраздела «Наименование , федерального органа 

исполнительной власти, предоставляющего государственную услугу» раздела II 
изложить в следующей редакции:

«Наименование органа, предоставляющего государственную услугу».
2.4. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Государственная услуга предоставляется МЧС России и его 

территориальными органами (далее -  лицензирующие органы).».
2.5. Название подраздела «Срок предоставления государственной услуги» 

раздела II изложить в следующей редакции:
«Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом 

необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 
государственной услуги, срок приостановления предоставления государственной 
услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена 
законодательством Российской Федерации, срок выдачи (направления) 
документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги».

2.6. Подраздел «Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги» 
раздела II изложить в следующей редакции:

«Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
государственной услуги

https://meganorm.ru/Index2/1/4293777/4293777893.htm
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2.9. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
государственной услуги, размещен на официальном сайте МЧС России, а также в 
Федеральном реестре государственных услуг и на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг.».

2.7. Пункт 2.11 дополнить абзацами следующего содержания:
«На Едином портале государственных и муниципальных услуг заявителю 

предоставляется возможность заполнения заявления в электронной форме, 
которое подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью 
или простой электронной подписью.

Заявители вправе использовать простую электронную подпись в случае, 
предусмотренном пунктом 2.1 Правил определения видов электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, № 27, ст. 3744; 2013, № 45, 
ст. 5807; 2018, № 36, ст. 5623).

Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке 
предоставления государственной услуги на официальном сайте МЧС России, 
официальных сайтах территориальных органов и на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг, а также копирования формы заявления 
и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги.».

2.8. Пункт 2.14 изложить в следующей редакции:
«2.14. Запрещается требовать от соискателя лицензии указывать в заявлении 

о предоставлении лицензии сведения, не предусмотренные пунктом 2.11 
настоящего Административного регламента, и представлять документы, не 
предусмотренные пунктом 2.12 настоящего Административного регламента.

Заявитель вправе представить документ, указанный в пункте 2.13 
настоящего Административного регламента, в лицензирующий орган по 
собственной инициативе.

Лицензирующий орган 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 государственной услуги;

2) 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
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органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179; 
2011, № 15, ст. 2038; № 27, ст. 3873, 3880; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4587; № 49, 
ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322; 2013, № 14, ст. 1651; № 27, ст. 3477, 3480; № 30, 
ст. 4084; № 51, ст. 6679; № 52, ст. 6952, 6961, 7009; 2014, № 26, ст. 3366; № 30, 
ст. 4264; № 49, ст. 6928; 2015, № 1, ст. 67, 72; № 10, ст. 1393; № 29, 
ст. 4342, 4376; 2016, № 7, ст. 916; № 27, ст. 4293, 4294; 2017, № 1 ст. 12; № 31, 
ст. 4785; № 50, ст. 7555; 2018, № 1, ст. 63; № 9, Ст. 1283; № 17, ст. 2427; 
№ 18, ст. 2557; № 24, ст. 3413; № 27, ст. 3954; № 30, ст. 4539; № 31, ст. 4858; 2019, 
№ 14, ст. 1461);

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 
предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».».

2.9. Название подраздела «Порядок, размеры и основания взимания 
государственной пошлины за предоставление государственной услуги» раздела II 
изложить в следующей редакции:

«Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или 
иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги».

2.10. Пункт 2.19 дополнить абзацем следующего содержания:
«За предоставление государственной услуги иная плата не взимается.».
2.11. Название подраздела «Максимальный срок ожидания в очереди при 

подаче заявления о предоставлении государственной услуги и получении 
результата предоставления государственной услуги» раздела II изложить в 
следующей редакции:

«Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении государственной услуги, услуги, предоставляемой организацией, 
участвующей в предоставлении государственной услуги, и при получении 
результата предоставления таких услуг».

2.12. Название подраздела «Срок и порядок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении государственной услуги, в том числе в электронной форме» 
раздела II изложить в следующей редакции:

«Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 
предоставлении государственной услуги, в том числе в электронной форме».

2.13. Название подраздела «Требования к помещениям, в которых 
предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей,
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размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления таких услуг» раздела II изложить в 
следующей редакции:

«Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная 
услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 
государственной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для предоставления каждой государственной 
услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов».

2.14. Название подраздела «Показатели доступности и качества 
предоставления государственной услуги» раздела II изложить в следующей 
редакции:

«Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе 
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 
предоставлении государственной услуги и их продолжительность, возможность 
получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том 
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий, 
возможность либо невозможность получения государственной услуги в 
многофункциональном центре предоставления государственных и
муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), в любом территориальном 
подразделении органа, предоставляющего государственную услугу, по выбору 
заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса о предоставлении 
нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона от 27 
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».».

2.15. Пункт 2.24:
а) дополнить после абзаца пятого абзацем следующего содержания:
«возможность получения результата предоставления государственной

услуги в электронной форме;»;
б) дополнить абзацем следующего содержания:
«Предоставление государственной услуги в любом лицензирующем органе, 

по выбору заявителя (экстерриториальный принцип) не осуществляется.».
2.16. Подраздел «Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления государственной услуги в электронном виде» раздела II изложить 
в следующей редакции:

«Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
государственной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если
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государственная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) 
и особенности предоставления государственной услуги в электронной форме

2.26. Предоставление государственной услуги в любом лицензирующем 
органе по выбору заявителя (экстерриториальный принцип) не осуществляется.

2.27. Для подачи заявления в форме электронного документа заявитель 
должен использовать усиленную квалифицированную электронную подпись или 
простую электронную подпись в соответствии с пунктом 2.11 настоящего 
Административного регламента. В случае если заявление подписывает лицо, не 
имеющее права подписи без доверенности, к заявлению прикладывается 
доверенность, подписанная усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего такое право.».

2.17. Пункт 3.1.1 признать утратившим силу.
2.18. Пункт 3.3.2 признать утратившим силу.
2.19. В пункте 3.3.5 и далее по тексту слова «ГУ МЧС России по субъекту 

Российской Федерации» в соответствующем падеже заменить словами 
«лицензирующий орган».

2.20. Пункт 3.3.7 изложить в следующей редакции:
«3.3.7. После поступления ответов на запросы, формируемые через систему 

межведомственного электронного взаимодействия в соответствии с пунктом 3.7.1 
настоящего Административного регламента, лицензирующий орган издает 
распоряжение о проведении выездной проверки возможности выполнения 
соискателем лицензии лицензионных требований.

В случае, если соискатель лицензии заявляет адрес места нахождения 
организации, адреса филиалов, представительств и иных обособленных 
подразделений, которые располагаются на территории другого субъекта 
Российской Федерации или в закрытых административно-территориальных 
образованиях, в особо важных и режимных организациях, лицензирующим 
органом готовится поручение о проведении выездной проверки, которое 
направляется в лицензирующий орган или пожарно-спасательное подразделение 
федеральной противопожарной службы, созданное в целях организации 
профилактики и тушения пожаров, проведения аварийно-спасательных работ в 
закрытых административно-территориальных образованиях, особо важных и 
режимных организациях, на территории которого находятся филиалы, 
представительства и иные обособленные подразделения.».

2.21. В абзаце втором пункта 3.3.10 слово «давшее» заменить словом 
«давший».

2.22. В пунктах 3.3.16, 3.8, 3.8.2 и 3.8.3 аббревиатуру «ДНПР» исключить.
2.23. В пункте 3.3.17 и далее по тексту слова «ГУ МЧС России по 

субъектам Российской Федерации» в соответствующем падеже заменить словами 
«лицензирующие органы».

2.24. Абзац первый пункта 3.4.4 изложить в следующей редакции:
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«3.4.4. Заявление о переоформлении лицензии и прилагаемые к нему 
документы представляются в лицензирующий орган, расположенный в субъекте 
Российской Федерации по месту государственной регистрации юридического 
лица или индивидуального предпринимателя, непосредственно лицензиатами или 
направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.».

2.25. Абзац первый пункта 3.5.3 изложить в следующей редакции:
«3.5.3. Заявление о предоставлении дубликата лицензии или копии 

лицензии направляется в лицензирующий орган, предоставивший 
(переоформивший) лицензию.».

2.26. Раздел III после пункта 3.8.3 дополнить подразделом следующего 
содержания:

«Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с 
использованием Единого портала государственных услуг, административных 
процедур (действий)

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направлять заявление через 
Единый портал государственных и муниципальных услуг.

3.9.1. Заявителю обеспечивается возможность получения результата 
предоставления государственной услуги посредством Единого портала 
государственных услуг.».

2.27. Раздел III после пункта 3.9.1 дополнить подразделом следующего 
содержания:
«Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах

3.10. Основанием для начала административной процедуры является 
представление (направление) заявителем в лицензирующий орган в произвольной 
форме заявления об исправлении опечаток и ошибок, допущенных в выданных в 
результате предоставления государственной услуги документах.

Заявление об исправлении опечаток и ошибок, допущенных в выданных в 
результате предоставления государственной услуги документах, заявитель вправе 
направить посредством Единого портала государственных услуг.

Заявление об исправлении опечаток и ошибок, допущенных в выданных в 
результате предоставления государственной услуги документах регистрируется в 
день его поступления в лицензирующий орган.

3.10.1. Должностное лицо лицензирующего органа рассматривает 
заявление, представленное заявителем, и проводит проверку указанных в 
заявлении сведений в срок, не превышающий 2 рабочих дней с даты регистрации 
соответствующего заявления.

3.10.2. Критерием принятия решения по административной процедуре 
является наличие или отсутствие таких опечаток и ошибок в выданных 
документах.
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3.10.3. В случае выявления опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах должностное лицо 
лицензирующего органа осуществляет исправление и замену указанных 
документов в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации 
соответствующего заявления.

3.10.4. В случае отсутствия опечаток и ошибок в документах, выданных в 
результате предоставления государственной услуги, должностное лицо 
лицензирующего органа письменно сообщает заявителю об отсутствии таких 
опечаток и ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации 
соответствующего заявления.

3.10.5. Результатом административной процедуры является выдача 
(направление) заявителю исправленного взамен ранее выданного документа, 
являющегося результатом предоставления государственной услуги, или 
сообщение об отсутствии таких опечаток и ошибок.

3.10.6. Сообщение об отсутствии опечаток и ошибок в выданных 
документах может быть направлено посредством Единого портала 
государственных услуг.».

2.28. Разделы IV и V изложить в следующей редакции:
«IV. Формы контроля за предоставлением 

государственной услуги

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами положений настоящего

Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению 

государственной услуги, а также принятием ими решений

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению 
государственной услуги, осуществляется руководителем и должностными лицами 
лицензирующего органа, ответственными за организацию работы по 
предоставлению государственной услуги, путем проведения проверок 
соблюдения и исполнения ответственными исполнителями положений 
настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, а также при проведении мониторинга результативности 
предоставления государственной услуги.

Порядок и периодичность осуществления плановых 
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

государственной услуги, в том числе порядок и формы 
контроля за полнотой и качеством предоставления 

государственной услуги
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4.2. Проверки полноты и качества предоставления государственной услуги 
(далее -  проверка) проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав 
заявителей и привлечения виновных лиц к ответственности.

4.3. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
4.4. План проведения проверок ежегодно утверждается приказом 

МЧС России и соответствующими приказами его территориальных органов.
Порядок и периодичность осуществления плановых проверок

устанавливаются приказом МЧС России и (или) приказами его территориальных 
органов.

4.5. Плановые проверки осуществляются выборочной проверки 
соответствия принятых решений законодательству Российской Федерации.

4.6. Внеплановая проверка проводится в случаях обращения заявителя с 
жалобой на решения или действия (бездействие), принятые (осуществляемые) в 
ходе предоставления государственной услуги должностными лицами 
подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу.

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего государственную 
услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 

ими в ходе предоставления государственной услуги

4.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по 
исполнению административных процедур и соблюдению требований настоящего 
Административного регламента при предоставлении государственной услуги 
должностные лица лицензирующего органа несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам 
контроля за предоставлением государственной услуги, 

в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

4.8. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны 
уполномоченных должностных лиц лицензирующего органа должен быть 
постоянным, всесторонним и объективным.

4.9. Для осуществления контроля за предоставлением государственной 
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направлять 
индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, рекомендациями 
по совершенствованию качества и порядка предоставления государственной 
услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) МЧС России, а также его должностных лиц
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Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых 

(осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги

5.1. Заявитель вправе обжаловать в досудебном (внесудебном) порядке 
действия (бездействие) должностных лиц лицензирующего органа, и решения, 
принятые (осуществленные) ими в ходе предоставления государственной услуги, 
в том числе в следующих случаях:

нарушение срока регистрации заявлений; 
нарушение срока предоставления государственной услуги; 
требование представления заявителем документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления 
государственной услуги, а также настоящим Административным регламентом;

отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления 
государственной услуги;

отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 
настоящим Административным регламентом;

требование внесения заявителем при предоставлении государственной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации;

отказ должностных лиц лицензирующего органа в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах, либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

Органы государственной власти, организации и 
уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть 

направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

5.2. Жалоба на решения, действия (бездействие) должностного лица 
территориального органа МЧС России может быть подана на имя руководителя 
территориального органа МЧС России.

Жалоба на решения, действия (бездействие) руководителя 
территориального органа МЧС России может быть подана в МЧС России.

Способы информирования заявителей о порядке подачи 
и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала 

государственных услуг
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5.3. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, 
в том числе с использованием Единого портала государственных услуг 
осуществляется в соответствии с пунктом 1.4 настоящего Административного 
регламента.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего государственную услугу, а также его должностных лиц

5.4. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего государственную услугу, а также его должностных лиц:

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

постановление Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. 
№ 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных 
лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц 
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 
государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными 
законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в 
установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работников, а 
также многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг и их работников» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, № 35, ст. 4829; 2014, № 50, ст. 7113; 2015, № 47, ст. 6596; 2016, 
№ 51, ст. 7370; 2017, № 44, ст. 6523; 2018, № 25, ст. 3696);

постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 г. 
№ 1198 «О федеральной государственной информационной системе, 
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 
№ 48, ст. 6706; 2013, № 52 ст. 7218; 2015, № 2, ст. 518; 2018, № 49, ст. 7600).

5.5. Информация, указанная в настоящем разделе Административного 
регламента, подлежит обязательному размещению на Едином портале 
государственных услуг.».
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