
Распоряжение Правительства РФ от 17.12.2009 N 1993-р <Об утверждении сводного 

перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг                    

предоставляемых в электронном виде> 

Распоряжение Правительства России 

от 17.12.2009 г. № 1993-р 

 

1. Утвердить сводный перечень первоочередных государственных и муниципальных 

услуг, 

предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

органами 

местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в 

электронном 

виде учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями, 

согласно приложению № 1. 

2. Федеральным органам исполнительной власти, указанным в приложении № 1 к 

настоящему 

распоряжению, оказывать содействие в организации работ по переходу на предоставление 

услуг 

(функций) в электронном виде. 

3. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органам 

местного самоуправления: 

при переходе на предоставление первоочередных государственных и муниципальных 

услуг в 

электронном виде, предусмотренных приложением № 1 к настоящему распоряжению, 

руководствоваться этапами перехода на предоставление 

услуг (функций) в электронном виде согласно приложению № 2; 

при размещении в реестре государственных услуг субъекта Российской Федерации или 

реестре 

муниципальных услуг сведений об услуге использовать наименование услуги в 

соответствии с 

приложением № 1 к настоящему распоряжению. 

4. Минэкономразвития России подготовить предложения по механизму унификации 

наименований услуг при размещении сведений об услугах в реестре государственных 

услуг 

субъекта Российской Федерации и реестре муниципальных услуг. 

Председатель Правительства 

Российской Федерации В.Путин 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

распоряжению Правительства 

Российской Федерации 

от 17 декабря 2009 г. № 1993-р 

СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых 

органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления в электронном виде, а 

также услуг, предоставляемых в 

электронном виде учреждениями субъектов Российской Федерации и 

муниципальными учреждениями 

Наименование услуги Ответственные исполнители 

Заключительный этап 

предоставления услуги в 

электронном виде* 

I. Услуги в сфере образования и науки 

Государственные и муниципальные услуги, предоставляемые органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления 

1. Лицензирование и государственная аккредитация 

образовательных учреждений, расположенных на территории 

субъекта Российской Федерации, по всем реализуемым ими 

образовательным программам, за исключением 

образовательных учреждений, полномочия по лицензированию 

и аккредитации которых осуществляют федеральные органы 

государственной власти 

Минобрнауки России Рособрнадзор 

органы исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации 

IV этап 

2. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования 

(детские сады) 

органы исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации орган 

местного самоуправления 

V этап 
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Наименование услуги Ответственные исполнители 

Заключительный этап 

предоставления услуги в 

электронном виде* 

3. Предоставление информации об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования, а также 

дополнительного образования в общеобразовательных 



учреждениях, расположенных на территории субъекта 

Российской Федерации 

органы исполнительной власти 

cубъекта Российской Федерации орган 

местного самоуправления 

I этап 

4. Предоставление информации об организации начального, 

среднего и дополнительного профессионального образования 

органы исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации орган 

местного самоуправления 

I этап 

5. Предоставление информации о порядке проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего и 

среднего (полного) общего образования, в том числе в форме 

единого государственного экзамена, а также информации из баз 

данных субъектов Российской Федерации об участниках 

единого государственного экзамена и о результатах единого 

государственного экзамена 

органы исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации 

V этап 

Услуги, предоставляемые учреждениями субъектов Российской Федерации или 

муниципальными учреждениями 

6. Зачисление в образовательное учреждение Минобрнауки России Рособрнадзор 

образовательные учреждения субъекта 

Российской Федерации с участием 

органов исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации 

муниципальные образовательные 

учреждения с участием органов 

местного самоуправления 

V этап 
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Наименование услуги Ответственные исполнители 

Заключительный этап 

предоставления услуги в 

электронном виде* 

7. Предоставление информации о результатах сданных 

экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а 

также о зачислении в образовательное учреждение 

Минобрнауки России Рособрнадзор 

образовательные учреждения субъекта 

Российской Федерации с участием 

органов исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации 

муниципальные образовательные 

учреждения с участием органов 

местного самоуправления 

V этап 



8. Предоставление информации о текущей успеваемости 

учащегося, ведение электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости 

Минобрнауки России Рособрнадзор 

образовательные учреждения субъекта 

Российской Федерации с участием 

органов исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации 

муниципальные образовательные 

учреждения с участием органов 

местного самоуправления 

V этап 

9. Предоставление информации об образовательных программах 

и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных 

учебных графиках 

Минобрнауки России Рособрнадзор 

образовательные учреждения субъекта 

Российской Федерации с участием 

органов исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации 

муниципальные образовательные 

учреждения с участием органов 

местного самоуправления 

V этап 
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Наименование услуги Ответственные исполнители 

Заключительный этап 

предоставления услуги в 

электронном виде* 

______________ 

* В соответствии с приложением № 2 к распоряжению Правительства Российской 

Федерации от 17 декабря 2009 г. № 1993-р. 

____________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к распоряжению Правительства Российской Федерации 

от 17 декабря 2009 г. № 1993-р 

 


