
Извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы, регулирующие деятельность по предоставлению государственной услуги по 

проведению добровольной государственной дактилоскопической регистрации 

Конституция Российской Федерации 

от 12 декабря 1993 г. 
Статья 15. 

  1. Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое 

действие и применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные 

правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить 

Конституции Российской Федерации. 

  2. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные 

лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской 

Федерации и законы. 

  3. Законы подлежат официальному опубликованию. Неопубликованные законы не 

применяются. Любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы 

официально для всеобщего сведения. 

  4. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если 

международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем 

предусмотренные законом, то применяются правила международного договора. 

«Семейный кодекс Российской Федерации» 

от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ  
 Статья 64. Права и обязанности родителей по защите прав и интересов детей 

  1. Защита прав и интересов детей возлагается на их родителей. 

Родители являются законными представителями своих детей и выступают в защиту их 

прав и интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том 

числе в судах, без специальных полномочий. 

Статья 124. Дети, в отношении которых допускается усыновление (удочерение) 

  1. Усыновление или удочерение является приоритетной формой устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Статья 145. Установление опеки или попечительства над детьми, оставшимися без 

попечения родителей 

  1. Опека или попечительство устанавливаются над детьми, оставшимися без попечения 

родителей, в целях их содержания, воспитания и образования, а также для защиты их прав 

и интересов. 

  2. Опека устанавливается над детьми, не достигшими возраста четырнадцати лет. 

Попечительство устанавливается над детьми в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 

лет. 

Федеральный закон от 25 июля 1998 г.  № 128-ФЗ  

«О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» 
Статья 4. 

  Принципы государственной дактилоскопической регистрации 

Государственная дактилоскопическая регистрация проводится с соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина, установленных Конституцией Российской Федерации, в 

соответствии с принципами законности, гуманизма, конфиденциальности, сочетания 

добровольности и обязательности. 

  Проведение государственной дактилоскопической регистрации не должно представлять 

опасность для здоровья человека, унижать его честь и достоинство. 

Статья 8.  

  Добровольная государственная дактилоскопическая регистрация 



  Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства имеют 

право на добровольную государственную дактилоскопическую регистрацию. Указанная 

регистрация проводится в соответствии с требованиями статьи 10 настоящего 

Федерального закона. 

Статья10.  

  Проведение добровольной государственной дактилоскопической регистрации 

  Добровольная государственная дактилоскопическая регистрация граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства проводится по письменному 

заявлению указанных лиц органами внутренних дел, за исключением случаев, 

предусмотренных частями второй и третьей настоящей статьи. 

  Добровольная государственная дактилоскопическая регистрация граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, ограниченных в 

дееспособности, проводится органами внутренних дел по письменному заявлению 

указанных лиц или их попечителей. При подаче такого заявления попечителями 

указанных лиц добровольная государственная дактилоскопическая регистрация 

проводится в присутствии попечителей указанных лиц. 

  Добровольная государственная дактилоскопическая регистрация граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, признанных недееспособными, 

или несовершеннолетних проводится органами внутренних дел по письменному 

заявлению законных представителей указанных лиц в присутствии законных 

представителей указанных лиц. 

  Добровольная государственная дактилоскопическая регистрация граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства проводится на безвозмездной 

основе по месту их жительства или месту их пребывания в Российской Федерации. 

Статья 12. 

  Основные требования к хранению и использованию дактилоскопической информации 

  Государственные органы, указанные в статьях 11 и 14 настоящего Федерального закона, 

обязаны соблюдать конфиденциальность дактилоскопической информации и 

обеспечивать ее безопасность. Должностные лица государственных органов, указанных в 

статьях 11 и 14 настоящего Федерального закона, несут предусмотренную 

законодательством Российской Федерации ответственность за нарушение 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных. 

Статья 15. 

  Уничтожение дактилоскопической информации 

  Дактилоскопическая информация, полученная в результате проведения добровольной 

государственной дактилоскопической регистрации, уничтожается органами внутренних 

дел. Дактилоскопическая информация уничтожается по истечении срока ее хранения или 

в срок не позднее 30 суток со дня поступления письменного заявления гражданина 

Российской Федерации, иностранного гражданина или лица без гражданства, прошедших 

добровольную государственную дактилоскопическую регистрацию, либо в случаях 

проведения добровольной государственной дактилоскопической регистрации в 

соответствии с частями второй и третьей статьи 10 настоящего Федерального закона 

письменного заявления соответственно их родителей (усыновителей), опекунов, 

попечителей. Такое заявление подается в орган внутренних дел по месту жительства или 

месту пребывания лица, прошедшего добровольную государственную 

дактилоскопическую регистрацию. По просьбе заявителя ему выдается уведомление об 

уничтожении дактилоскопической информации. 

Федеральный закон от 24 ноября 1995г.№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» 

Статья 2. Понятие социальной защиты инвалидов 



  Социальная защита инвалидов - система гарантированных государством экономических, 

правовых мер и мер социальной поддержки, обеспечивающих инвалидам условия для 

преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных 

на создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества. 

Статья 15.Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур 

  Федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти   

субъектов Российской Федерации, организациями, предоставляющими услуги населению, 

в пределах установленных полномочий осуществляется инструктирование или обучение 

специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для них объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и 

услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

субъектов Российской Федерации. 

 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ  

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 
Статья 6. Обладатель информации 

  2. От имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования правомочия обладателя информации осуществляются соответственно 

государственными органами и органами местного самоуправления в пределах их 

полномочий, установленных соответствующими нормативными правовыми актами. 

  4. Обладатель информации при осуществлении своих прав обязан: 

1) соблюдать права и законные интересы иных лиц; 

2) принимать меры по защите информации; 

3) ограничивать доступ к информации, если такая обязанность установлена федеральными 

законами. 

Статья 16. Защита информации 

  1. Защита информации представляет собой принятие правовых, организационных и 

технических мер, направленных на: 

1) обеспечение защиты информации от неправомерного доступа, уничтожения, 

модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а 

также от иных неправомерных действий в отношении такой информации; 

2) соблюдение конфиденциальности информации ограниченного доступа; 

3) реализацию права на доступ к информации. 

 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ  

«О персональных данных» 
Статья 9.Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных 

  1. Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его 

персональных данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем 

интересе. Согласие на обработку персональных данных должно быть конкретным, 

информированным и сознательным. Согласие на обработку персональных данных может 

быть дано субъектом персональных данных или его представителем в любой 

позволяющей подтвердить факт его получения форме, если иное не установлено 

федеральным законом. В случае получения согласия на обработку персональных данных 

от представителя субъекта персональных данных полномочия данного представителя на 

дачу согласия от имени субъекта персональных данных проверяются оператором. 

Статья 11.Биометрические персональные данные 

  1. Сведения, которые характеризуют физиологические и биологические особенности 

человека, на основании которых можно установить его личность (биометрические 

персональные данные) и которые используются оператором для установления личности 



субъекта персональных данных, могут обрабатываться только при наличии согласия в 

письменной форме субъекта персональных данных. 

 

Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ  

«Об опеке и попечительстве» 
Статья 15. Права и обязанности опекунов и попечителей 

  2. Опекуны являются законными представителями своих подопечных и вправе выступать 

в защиту прав и законных интересов своих подопечных в любых отношениях без 

специального полномочия. 

 

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. №  210-ФЗ  

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
Статья 2.Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 

   Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные 

понятия: 

1) государственная услуга, предоставляемая федеральным органом исполнительной 

власти, органом государственного внебюджетного фонда, исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации, а также органом местного 

самоуправления при осуществлении отдельных государственных полномочий, 

переданных федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации (далее 

- государственная услуга), - деятельность по реализации функций соответственно 

федерального органа исполнительной власти, государственного внебюджетного фонда, 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, а также 

органа местного самоуправления при осуществлении отдельных государственных 

полномочий, переданных федеральными законами и законами субъектов Российской 

Федерации (далее - органы, предоставляющие государственные услуги), которая 

осуществляется по запросам заявителей в пределах установленных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации полномочий органов, предоставляющих государственные услуги; 

3) заявитель - физическое или юридическое лицо (за исключением государственных 

органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов 

и их территориальных органов, органов местного самоуправления) либо их 

уполномоченные представители, обратившиеся в орган, предоставляющий 

государственные услуги, или в орган, предоставляющий муниципальные услуги, либо в 

организации, указанные в частях 2 и 3 статьи 1 настоящего Федерального закона, или в 

организации, указанные в пункте 5 настоящей статьи, с запросом о предоставлении 

государственной или муниципальной услуги, в том числе в порядке, установленном 

статьей 15.1 настоящего Федерального закона, выраженным в устной, письменной или 

электронной форме; 

4) административный регламент - нормативный правовой акт, устанавливающий порядок 

предоставления государственной или муниципальной услуги и стандарт предоставления 

государственной или муниципальной услуги; 

11) жалоба на нарушение порядка предоставления государственной или муниципальной 

услуги (далее - жалоба) - требование заявителя или его законного представителя о 

восстановлении или защите нарушенных прав или законных интересов заявителя органом, 

предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную 

услугу, многофункциональным центром, должностным лицом органа, предоставляющего 

государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, работником 

многофункционального центра, государственным или муниципальным служащим либо 

организациями, предусмотренными частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального 

закона, или их работниками при получении данным заявителем государственной или 

муниципальной услуги. 



Статья 5. Права заявителей при получении государственных и муниципальных услуг 

  При получении государственных и муниципальных услуг заявители имеют право на: 

1) получение государственной или муниципальной услуги своевременно и в соответствии 

со стандартом предоставления государственной или муниципальной услуги; 

2) получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме; 

3) получение государственных и муниципальных услуг в электронной форме, если это не 

запрещено законом, а также в иных формах, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, по выбору заявителя; 

4) досудебное (внесудебное) рассмотрение жалоб в процессе получения государственных 

и (или) муниципальных услуг; 

5) получение государственных и муниципальных услуг в многофункциональном центре в 

соответствии с соглашениями, заключенными между многофункциональным центром и 

органами, предоставляющими государственные услуги, и соглашениями, заключенными 

между многофункциональным центром и органами, предоставляющими муниципальные 

услуги (далее - соглашения о взаимодействии), с момента вступления в силу 

соответствующего соглашения о взаимодействии. 

Статья 12. Требования к структуре административных регламентов 

 1. Предоставление государственных и муниципальных услуг осуществляется в 

соответствии с административными регламентами. 

Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» 
Статья 12. Обязанности полиции 

  1. На полицию возлагаются следующие обязанности: 

 27) проводить в соответствии с федеральным законом государственную 

дактилоскопическую регистрацию и государственную геномную регистрацию. 

 

Указ Президента Российской Федерации от 21 декабря 2016 г. № 699 

«Об утверждении Положения о Министерстве внутренних дел Российской 

Федерации и Типового положения о территориальном органе  Министерстве 

внутренних дел Российской Федерации по субъектам Российской Федерации» 
11. МВД России осуществляет следующие полномочия: 

46) организует в соответствии с законодательством Российской Федерации проведение 

государственной дактилоскопической регистрации и государственной геномной 

регистрации. 

                                                                                                                         

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634  

«О видах электронной подписи, использование которых допускается  

при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» 
  2. При обращении в электронной форме за получением государственной или 

муниципальной услуги заявление и каждый прилагаемый к нему документ (далее - пакет 

документов) подписываются тем видом электронной подписи, допустимость 

использования которых установлена федеральными законами, регламентирующими 

порядок предоставления государственной или муниципальной услуги либо порядок 

выдачи документа, включаемого в пакет документов. 

  3. Доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за получением 

государственной или муниципальной услуги, выданная организацией, удостоверяется 

усиленной квалифицированной электронной подписью правомочного должностного лица 

организации, а доверенность, выданная физическим лицом, - усиленной 

квалифицированной электронной подписью нотариуса. 

  4. В случае если федеральными законами и изданными в соответствии с ними 

нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок предоставления 

определенной государственной или муниципальной услуги, предусмотрено 



предоставление нотариально заверенных копий документов, соответствие электронного 

образа копии документа его оригиналу должно быть засвидетельствовано усиленной 

квалифицированной электронной подписью нотариуса. Если в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в отношении документов не 

установлено требование о нотариальном свидетельствовании верности их копий, то такие 

копии подписываются простой электронной подписью заявителя. 

  5. В случае если для получения государственной или муниципальной услуги установлена 

возможность подачи документов, подписанных простой электронной подписью, для 

подписания таких документов допускается использование усиленной квалифицированной 

электронной подписи. 

             

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, а также 

Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и ее должностных лиц» 
  2. Жалоба подается в федеральный орган исполнительной власти (его территориальный 

орган), орган государственного внебюджетного фонда Российской Федерации (его 

территориальный орган), государственную корпорацию (далее - органы, 

предоставляющие государственные услуги), привлекаемую организацию, 

многофункциональный центр, предоставляющие государственные услуги, в письменной 

форме, в том числе при личном приеме заявителя, или в электронном виде. 

  3. Жалоба должна содержать: 

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу, либо федерального государственного 

служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, 

привлекаемой организации, ее руководителя и (или) работника, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 

физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 

юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ заявителю (за исключением случая, когда жалоба направляется способом, 

указанным в подпункте "в" пункта 6 настоящих Правил); 

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего государственную услугу, либо федерального государственного 

служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 

привлекаемой организации, работника привлекаемой организации; 

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями 

(бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу, либо федерального государственного 

служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 

привлекаемой организации, работника привлекаемой организации. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 

копии. 

  6. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

а) официального сайта органа, предоставляющего государственную услугу, 

многофункционального центра, привлекаемой организации, учредителя 

многофункционального центра в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"; 



(в ред. Постановления Правительства РФ от 13.06.2018 N 676) 

б) федеральной государственной информационной системы "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - Единый портал) (за 

исключением жалоб на решения и действия (бездействие) привлекаемых организаций, 

многофункциональных центров и их должностных лиц и работников); 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 13.06.2018 N 676) 

в) портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей 

процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 

совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, 

предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными 

лицами, государственными и муниципальными служащими (далее - система досудебного 

обжалования) с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

  11. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 

а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной 

услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

б) нарушение срока предоставления государственной услуги; 

в) требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации для предоставления государственной услуги; 

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации для предоставления государственной услуги; 

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

е) требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

ж) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, его должностного лица, 

работника в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного 

срока таких исправлений. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 

«Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной 

подписи при обращении за получение государственных и муниципальных услуг и о 

внесении изменения в правила разработки и утверждения Административных 

регламентов\предоставления государственных услуг» 

  1. Настоящие Правила регулируют порядок использования усиленной 

квалифицированной электронной подписи (далее - квалифицированная подпись) 

физическими и юридическими лицами (далее - заявители) при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме, оказываемых 

федеральными органами исполнительной власти, государственными корпорациями, 

которые в соответствии с федеральным законом наделены полномочиями по 

предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, органами 

государственных внебюджетных фондов, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, а также государственными и 

муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается 

государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ) на предоставление 

услуг, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации (далее 

соответственно - услуги, исполнители услуг). 



  2. С использованием квалифицированной подписи заявитель вправе обратиться за 

получением любых услуг, предоставление которых в электронной форме не запрещено 

законодательством Российской Федерации. 

  3. Для использования квалифицированной подписи при обращении за получением услуг 

заявителю необходимо получить квалифицированный сертификат ключа проверки 

электронной подписи в удостоверяющем центре, аккредитованном в порядке, 

установленном Федеральным законом "Об электронной подписи" (далее - 

аккредитованный удостоверяющий центр). 

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 г. № 33 

«Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и 

муниципальных услуг» 
  2. Простой электронной подписью является электронная подпись, которая посредством 

использования ключа простой электронной подписи (далее - ключ) подтверждает факт 

формирования электронной подписи конкретным заявителем. 

  3. Ключом является сочетание 2 элементов - идентификатора и пароля ключа. 

Идентификатором является страховой номер индивидуального лицевого счета заявителя - 

физического лица либо руководителя или уполномоченного им иного должностного лица 

заявителя - юридического лица (далее - уполномоченное лицо), а паролем ключа - 

последовательность символов, созданная в соответствии с настоящими Правилами. 

  4. Использование заявителем простой электронной подписи, в том числе посредством 

абонентского устройства подвижной радиотелефонной связи, для получения 

государственной или муниципальной услуги и распоряжения результатом предоставления 

государственной или муниципальной услуги, в том числе для передачи результата услуги 

третьим лицам, допускается, если федеральными законами или иными нормативными 

правовыми актами не установлено использование в этих целях иного вида электронной 

подписи. 

  6. Для использования простой электронной подписи заявитель в соответствии с 

настоящими Правилами должен быть зарегистрирован в единой системе идентификации и 

аутентификации. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 г. № 236  

«О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и 

муниципальных услуг» 
  3. Состав действий, которые заявитель вправе совершить в электронной форме при 

получении услуги с использованием единого портала, порталов услуг и официальных 

сайтов, определяется в административном регламенте предоставления услуги. 

  4. В административный регламент предоставления услуги включаются состав, 

последовательность и сроки выполнения действий в электронной форме, а также 

требования к порядку их выполнения. 

  6. Информация о порядке и сроках предоставления услуги, основанная на сведениях об 

услугах, содержащихся в федеральной государственной информационной системе 

"Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)", размещенная 

на едином портале, порталах услуг и официальных сайтах, предоставляется заявителю 

бесплатно. 

  7. Не допускается отказ в приеме запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления услуги, а также отказ в предоставлении услуги в случае, если запрос и 

документы, необходимые для предоставления услуги, поданы в соответствии с 

информацией о сроках и порядке предоставления услуги, опубликованной на едином 

портале, порталах услуг и официальных сайтах. 

  8. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без 

выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования 

программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя 

требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем 



программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или 

авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных. 

  25. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия 

или бездействие органа (организации), должностного лица органа (организации) либо 

государственного или муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 

Федерального закона "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг" и в порядке, установленном постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20 ноября 2012 г. N 1198 "О федеральной государственной 

информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) 

обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг". 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011г.  

№ 373 «О разработке и утверждения административных регламентов исполнения  

государственных функций и административных регламентов предоставления 

государственных услуг» 
  Регламентом является нормативный правовой акт федерального органа исполнительной 

власти, органа государственного внебюджетного фонда, государственной корпорации, 

наделенных в соответствии с федеральным законом полномочиями по исполнению 

государственных функций по осуществлению государственного контроля (надзора) (далее 

- органы государственного контроля (надзора), устанавливающий сроки и 

последовательность административных процедур (действий), осуществляемых органами 

государственного контроля (надзора) в процессе осуществления государственного 

контроля (надзора), который полностью или частично осуществляется в соответствии с 

положениями Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля". 

  4. Ответственные за утверждение административных регламентов осуществления 

государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления 

государственных услуг федеральные органы исполнительной власти, органы 

государственных внебюджетных фондов, а также государственные корпорации, 

наделенные в соответствии с федеральными законами полномочиями по исполнению 

государственных функций по осуществлению государственного контроля (надзора) и 

(или) предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности: 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 13.06.2018 N 676) 

обеспечивают в установленном порядке размещение соответствующих административных 

регламентов, а также сведений о государственных функциях и государственных услугах в 

федеральных государственных информационных системах "Федеральный реестр 

государственных услуг (функций)" и "Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)"; 

  8. Проекты регламентов, а также проекты нормативных правовых актов по внесению 

изменений в ранее изданные регламенты, признанию регламентов утратившими силу 

подлежат независимой экспертизе и экспертизе, проводимой Министерством 

экономического развития Российской Федерации. 

  Экспертиза проектов регламентов, а также проектов нормативных правовых актов по 

внесению изменений в ранее изданные регламенты, признанию регламентов утратившими 

силу проводится в порядке, установленном Правилами проведения экспертизы проектов 

административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и 

административных регламентов предоставления государственных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. N 373 "О 

разработке и утверждении административных регламентов осуществления 

государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления 

государственных услуг", а также в соответствии с настоящими Правилами. 



  Заключение об оценке регулирующего воздействия на проекты регламентов, а также 

проекты нормативных правовых актов по внесению изменений в ранее изданные 

регламенты, признанию регламентов утратившими силу не требуется. 

  12. В регламент включаются следующие разделы: 

а) общие положения; 

б) требования к порядку осуществления государственного контроля (надзора); 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 13.06.2018 N 676) 

в) состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 

(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур (действий) в электронной форме; 

г) порядок и формы контроля за осуществлением государственного контроля (надзора); 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 13.06.2018 N 676) 

д) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органов, осуществляющих государственный контроль (надзор), а также их должностных 

лиц. 

 

Приказ МВД России, МЧС России, Минобороны России, Минфина России, Минюста 

России, Минтранса России, СВР России, ФТС России,  

ФСБ России, ФСО России, ФСО России, ФСКН России, ФМС России от 27 сентября 

2010 г. № 688/472/1214/110н/235/205/36/1785/456/468/402/299 

«Об утверждении Положения о порядке формирования и ведения информационного 

массива, создаваемого в процессе проведения государственной дактилоскопической 

регистрации» 
  4. Получение дактилоскопической информации, формирование и ведение 

дактилоскопических массивов федеральных органов исполнительной власти 

осуществляются в порядке, определяемом нормативными правовыми актами федеральных 

органов исполнительной власти, в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. Информационная технология функционирования 

дактилоскопических массивов федеральных органов исполнительной власти должна быть 

совместима с информационной технологией, принятой в органах внутренних дел. 

  6. Информационный массив, создаваемый в процессе проведения государственной 

дактилоскопической регистрации, состоит из следующих дактилоскопических массивов: 

  6.9. Массив дактилоскопической информации лиц, прошедших добровольную 

государственную дактилоскопическую регистрацию, формирование и ведение которого 

осуществляет МВД России. 

  38. Доступ к дактилоскопическим массивам обеспечивается в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также может быть ограничен требованиями 

нормативных правовых актов в области информации, информационных технологий и 

защиты информации. 

  39. Контроль за использованием дактилоскопической информации возлагается на 

руководителей государственных органов, которым была выдана дактилоскопическая 

информация 
 


