РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЗАКОН

О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части отмены ограничений
на использование электронных документов при взаимодействии
физических и юридических лиц с органами государственной
власти и органами местного самоуправления

Принят Государственной Думой
Одобрен Советом Федерации

технический надзор

3 июля 2015 года
8 июля 2015 года
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Статья 3
Федеральный

закон

от

27

июля

2006

года

№

149-ФЗ

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3448;
2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 15, ст. 2038; № 30, ст. 4600; 2012, № 31,
ст. 4328; 2013,

№ 14, ст. 1658; № 23, ст. 2870; № 27, ст. 3479; № 52,

ст. 6961, 6963; 2014, № 19, ст. 2302; № 30, ст. 4223, 4243; № 48, ст. 6645;
2015, № 1, ст. 84) дополнить статьей I I 1 следующего содержания:
«Статья I I 1. Обмен информацией в форме электронных
документов при осуществлении полномочий органов
государственной власти и органов местного
самоуправления
1. Органы

государственной

власти,

органы

местного

самоуправления, а также организации, осуществляющие в соответствии с
федеральными законами отдельные публичные полномочия, в пределах
своих полномочий обязаны предоставлять по выбору граждан (физических
лиц) и организаций информацию в форме электронных документов,
подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, и
(или) документов на бумажном носителе, за исключением случаев, если
иной

порядок

предоставления

такой

информации

установлен

федеральными законами или иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, регулирующими правоотношения в установленной
сфере деятельности.
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2. Информация,

необходимая

для

осуществления

полномочий

органов государственной власти и органов местного самоуправления,
организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами
отдельные публичные полномочия, может быть представлена гражданами
(физическими лицами) и организациями в органы государственной власти,
органы местного самоуправления, в организации, осуществляющие в
соответствии

с

федеральными

законами

отдельные

публичные

полномочия, в форме электронных документов, подписанных электронной
подписью,

если

иное

не

установлено

федеральными

законами,

регулирующими правоотношения в установленной сфере деятельности.
3. Требования к осуществлению взаимодействия в электронной
форме

граждан

государственной
организациями,
законами

(физических
власти,

лиц)

органами

и

организаций

местного

публичные

полномочия,

органами

самоуправления,

осуществляющими в соответствии

отдельные

с

и

с

с федеральными
порядок

такого

взаимодействия устанавливаются Правительством Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ
«Об электронной подписи».».
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Статья 8
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении
ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования.

В.Путин
Москва, Кремль
13 июля 2015 года
№ 263-ФЗ
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