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Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. N 1993-р (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2009, N 52, ст. 6626). 

 

Председатель  

Правительства Российской Федерации  

В. Путин 

 

Прим. ред.: текст распоряжения опубликован в "Собрании законодательства РФ", 

13.09.2010, N 37, ст. 4777. 

  

Изменения, которые вносятся в распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 17 декабря 2009 г. N 1993-р 

  

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

 

"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 N 1; 

 

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, в рамках полномочий Российской Федерации, переданных для 

осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, 

согласно приложению 1
1
.". 

 

2. В пункте 2 слова "приложении N 1" заменить словами "приложениях N 1 и 1
1
". 
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3. В абзацах втором и третьем пункта 3 слова "приложением N 1" заменить словами 

"приложениями N 1 и 1
1
". 

 

4. В сводном перечне 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, утвержденном указанным распоряжением: 

 

а) пункты 1, 10, 11, 12, 17, 22, 23, 33 и 35 исключить; 

 

б) в разделе IV: 

 

наименование раздела исключить; 

 

наименование подраздела "Государственные и муниципальные услуги, предоставляемые 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления" исключить; 

 

пункты 37, 38, 39 и 40 исключить; 

 

наименование подраздела "Услуги, предоставляемые учреждениями субъектов 

Российской Федерации и муниципальными учреждениями" исключить; 

 

пункты 41 и 42 исключить; 

 

в) в разделе V: 

 

наименование раздела исключить; 

 

наименование подраздела "Государственные и муниципальные услуги, предоставляемые 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления" исключить; 

 

пункт 43 исключить; 

 

наименование подраздела "Услуги, предоставляемые учреждениями субъектов 

Российской Федерации и муниципальными учреждениями" исключить; 

 

пункты 44 - 46 исключить. 

  



5. Дополнить приложением N 1
1 
следующего содержания: 
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