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Приложение 3  

 
Постановление Правительства Москвы  

от 15 ноября 2011 года № 546-ПП  
«О предоставлении государственных и муниципальных услуг в городе 

Москве» 

Информационный материал 

 

I. Основные сведения о Постановлении 

Название 
Постановление Правительства Москвы от 15.11.2011 № 546-ПП 
«О предоставлении государственных и муниципальных услуг в 
городе Москве» (далее – ППМ № 546-ПП) 

Дата принятия 15 ноября 2011 г. 

Дата вступления в силу 24 ноября 2011 г. 

Изменения в Приказ, внесенные 
в период его действия 

В период действия ППМ № 546-ПП были внесены следующие 
изменения постановлениями Правительства Москвы от: 

 от 17 апреля 2012 года N 149-ПП; 

 от 27 августа 2012 года N 434-ПП; 

 от 24 декабря 2013 года N 884-ПП; 

 от 27 августа 2014 года N 495-ПП; 

 от 2 сентября 2014 года N 500-ПП; 

 от 26 декабря 2014 года N 826-ПП; 

 от 21 мая 2015 года N 307-ПП; 

 от 30 июня 2015 года N 396-ПП; 

 от 8 сентября 2015 года N 575-ПП; 

 от 8 декабря 2015 года N 832-ПП; 

 от 26 апреля 2016 года N 211-ПП; 

 от 6 декабря 2016 года N 837-ПП; 

 от 6 декабря 2016 года N 838-ПП; 

 от 11 мая 2017 года N 266-ПП; 

 от 12 декабря 2017 года N 1004-ПП; 

 от 28 декабря 2017 года N 1098-ПП; 

 от 28 марта 2018 года N 244-ПП; 

 от 7 августа 2018 года N 881-ПП; 

 от 4 декабря 2018 года N 1495-ПП; 

 от 13 февраля 2019 года N 71-ПП. 

Орган исполнительной власти 
города Москвы – разработчик 
проекта акта 

Комитет государственных услуг города Москвы 

Орган исполнительной власти 
города Москвы, ответственный 
за проведение оценки 
фактического воздействия 

Департамент экономической политики и развития города Москвы 

 

II. Проблемы, на решение которых направлено регулирование, закрепленное в 

Постановлении, а также цели регулирования 

Проблема:  
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В 2010 году принят Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», регулирующий отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственных и муниципальных услуг соответственно федеральными 

органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, 

исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, а также 

местными администрациями и иными органами местного самоуправления, осуществляющими 

исполнительно-распорядительные полномочия. 

Указанный федеральный закон определил ключевые принципы и общие требования к порядку 

предоставления государственных и муниципальных услуг, права заявителей при получении 

государственных и муниципальных услуг, и обязанности органов, предоставляющих 

государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, и подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций. 

Одним из новшеств стало требование о ведении реестра государственных и муниципальных 

услуг, а также о предоставлении государственных и муниципальных услуг в соответствии с 

административными регламентами - нормативными правовыми актами, устанавливающими 

порядок предоставления государственной или муниципальной услуги и стандарт предоставления 

государственной или муниципальной услуги. 

Таким образом, выполнение требований федерального законодательства определяет 

необходимость регулирования порядка разработки, согласования, утверждения и корректировки 

административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг в городе 

Москве, в том числе: 

 порядка разработки, согласования и утверждения административных регламентов 

предоставления государственных услуг; 

 типового административного регламента предоставления государственных услуг; 

 порядка контроля за выполнением административных регламентов предоставления 

государственных услуг; 

 реестра государственных и муниципальных услуг города Москвы. 

Цели регулирования:  

 реализация требований федерального законодательства в сфере организации и 

предоставления государственных и муниципальных услуг; 

 упорядочение деятельности по разработке административных регламентов 

предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Москве; 

 формализация процедур согласования, утверждения и контроля за выполнением 

требований административных регламентов предоставления государственных услуг в 

городе Москвы. 

III. Характеристика механизма, закрепленного Постановлением 

Способы правового регулирования: 

 определение уполномоченного органа государственной власти в сфере предоставления 

государственных услуг; 

 утверждение единых требований к предоставлению государственных услуг; 

 введение единого порядка разработки административных регламентов предоставления 

государственных услуг; 

 утверждение типового административного регламента предоставления государственных 

услуг; 

 утверждение порядка контроля исполнения административных регламентов 

предоставления государственных услуг; 
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 введение реестра государственных и муниципальных услуг; 

утверждение порядка подачи и рассмотрения жалоб на нарушение порядка 

предоставления государственных услуг; 

 утверждение порядка перевода государственных услуг города Москвы в электронную 

форму, а также модернизации государственных услуг города Москвы, предоставляемых 

в электронной форме. 

Основные участники регулирования: 

1) Уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы и подведомственные 

им учреждения: 

 Комитет государственных услуг города Москвы; 

 Главное контрольное управление города Москвы; 

 Департамент информационных технологий города Москвы. 

2) Иные органы исполнительной власти города Москвы и подведомственные им 

учреждения: 

 органы исполнительной власти города Москвы, ответственные за разработку 

административных регламентов; 

 органы исполнительной власти города Москвы, ответственные за предоставление 

государственных услуг. 

Краткое изложение способа (механизма) регулирования, закрепленного Постановлением 

Постановлением утверждены: 

 единые требования к предоставлению государственных услуг в городе Москве; 

 порядок разработки административных регламентов предоставления государственных 

услуг города Москвы; 

 типовой административный регламент предоставления государственных услуг города 

Москвы; 

 порядок контроля исполнения административных регламентов предоставления 

государственных услуг города Москвы; 

 положение о порядке формирования и ведения Реестра государственных и 

муниципальных услуг города Москвы; 

 положение об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на нарушение порядка 

предоставления государственных услуг города Москвы; 

 порядок перевода государственных услуг города Москвы в электронную форму, а также 

модернизации государственных услуг города Москвы, предоставляемых в электронной 

форме. 

Разработка проекта административного регламента включает в себя четыре этапа. 

на первом этапе: 

 определяется перечень правовых актов Российской Федерации, правовых актов города 

Москвы, регулирующих предоставление государственной услуги; 

 осуществляется анализ правовых актов Российской Федерации, правовых актов города 

Москвы, регулирующих предоставление государственной услуги; 

 осуществляется анализ существующего порядка предоставления государственной 

услуги. 

на втором этапе: 

 производится описание существующего процесса (с выделением юридически 

значимых действий и решений) предоставления государственной услуги; 

 разрабатывается проект единых требований к предоставлению государственных услуг 

- стандарт предоставления государственной услуги. 
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на третьем этапе: 

 осуществляется анализ и оценка эффективности предоставления государственной 

услуги с целью выявления ресурсов для ее оптимизации; 

 осуществляется анализ востребованности государственной услуги в электронной 

форме, в многофункциональном центре предоставления государственных услуг; 

 прорабатываются вопросы организации при предоставлении государственной услуги 

межведомственного информационного взаимодействия; 

 подготавливается схема последовательности административных процедур с учетом 

предложений по оптимизации предоставления государственной услуги, возможности 

предоставления ее в электронной форме, а также в многофункциональном центре 

предоставления государственных услуг; 

 разрабатываются справочные материалы, обосновывающие в части предоставления 

государственных услуг необходимость создания, ввода в эксплуатацию, эксплуатации 

и модернизации, вывода из эксплуатации информационных систем города Москвы, а 

также план организационно-технологической реализации соответствующих 

мероприятий в части предоставления государственных услуг; 

 формулируются нормы административного регламента, закрепляющие признанные 

необходимыми и достаточными предложения по оптимизации предоставления 

государственной услуги; 

 разрабатывается текст административного регламента и при необходимости 

приложения к нему. 

на четвертом этапе: 

 осуществляется согласование проекта административного регламента, прилагаемых к 

проекту административного регламента справочных материалов; 

 осуществляется независимая экспертиза проекта административного регламента; 

 осуществляется экспертиза проекта административного регламента в уполномоченном 

органе исполнительной власти города Москвы. 


