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Уважаемый Евгений Алексеевич! 

 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации (далее – Министерство) рассмотрело Ваше обращение, 

зарегистрированное 31 декабря 2019 г. № У-23297 (далее – Обращение), и в рамках 

своей компетенции сообщает следующее. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

октября 2011 г. № 861 «О федеральных государственных информационных 

системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных 

и муниципальных услуг (осуществление функций)» (далее – Постановление) 

Министерство является оператором федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(официальный сайт в сети Интернет - https://www.gosuslugi.ru) (далее – ЕПГУ).  

На ЕПГУ обеспечивается возможность подачи заявлений на предоставление 

государственных и муниципальных услуг. Организация предоставления и 

непосредственно предоставление государственных и муниципальных услуг 

осуществляется органами власти и организациями в государственных и иных 

информационных системах.  

Порядок предоставления государственных услуг, состав совершаемых 

действий и иные особенности их предоставления устанавливаются органами власти, 

предоставляющими соответствующие услуги.  

Министерством обеспечена возможность размещения на ЕПГУ 

интерактивных форм заявлений на предоставление государственных услуг в 

соответствии с приказом Министерства от 11 января 2012 г. № 1 «Об утверждении 

Требований к техническому описанию интерактивных форм заявлений о 
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предоставлении государственных и муниципальных услуг, размещаемых в 

федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» и Порядка разработки и 

размещения интерактивных форм заявлений о предоставлении государственных и 

муниципальных услуг в федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – 

Порядок). 

В адрес Министерства поступило письмо МЧС России от 31 декабря 2019 г. 

№ 43-7200-19 (далее – письмо) о корректировке интерактивной формы заявления на 

предоставление государственной услуги «Прием копий заключений о независимой 

оценке пожарного риска» (далее – форма заявления), в том числе в части 

необходимости обязательного заполнения строк «Срок действия заключения о 

независимой оценке пожарного риска» и «Действует до».  

Форма заявления с изменениями, внесенными в соответствии с письмом, 

передана в МЧС России для проведения тестирования 13 января 2020 г. 

В соответствии с Порядком скорректированная форма заявления будет 

выведена в промышленную эксплуатацию на ЕПГУ после направления в 

Министерство соответствующей заявки от МЧС России. 

Министерство благодарит Вас за интерес, проявленный к вопросам развития 

взаимодействия государства и граждан. 

 

 

Заместитель директора Департамента  

развития цифрового государства                                                                 И.В. Судец 


