
Статья 7.1. Требования к межведомственному информационному взаимодействию 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг 

 
(введена Федеральным законом от 01.07.2011 N 169-ФЗ) 
 
1. Предоставление документов и информации, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 

настоящего Федерального закона, осуществляется в том числе в электронной форме с 
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 
взаимодействия по межведомственному запросу органа, предоставляющего 
государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
подведомственной государственному органу или органу местного самоуправления 
организации, участвующей в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 
настоящего Федерального закона государственных и муниципальных услуг. 

2. Направление межведомственного запроса и представление документов и 
информации, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 настоящего Федерального закона, 
допускаются только в целях, связанных с предоставлением государственной или 
муниципальной услуги и (или) ведением базовых государственных информационных 
ресурсов в целях предоставления государственных или муниципальных услуг. Перечень 
базовых государственных информационных ресурсов и требования к ним 
устанавливаются в отношении федеральных базовых государственных информационных 
ресурсов Правительством Российской Федерации, а в отношении региональных базовых 
государственных информационных ресурсов высшими исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, если иные требования к 
базовым государственным информационным ресурсам не определены законодательными 
актами Российской Федерации. 

3. Предоставление налоговыми органами документов и сведений, составляющих 
налоговую тайну, или документов и сведений, доступ к которым ограничен 
законодательными актами Российской Федерации, органам, предоставляющим 
государственные услуги, органам, предоставляющим муниципальные услуги, и 
подведомственным государственным органам или органам местного самоуправления 
организациям, участвующим в предоставлении государственных и муниципальных услуг, 
предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего Федерального закона, а также 
предоставление органами, предоставляющими государственные услуги, органами, 
предоставляющими муниципальные услуги, иными государственными органами, 
органами местного самоуправления и подведомственными государственным органам или 
органам местного самоуправления организациями, участвующими в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, предусмотренных частью 1 статьи 1 
настоящего Федерального закона, по межведомственному запросу налогового органа 
сведений, доступ к которым ограничен законодательными актами Российской Федерации, 
в целях предоставления государственной или муниципальной услуги и (или) ведения 
базовых государственных информационных ресурсов не является разглашением 
налоговой тайны или информации, доступ к которой ограничен законодательными актами 
Российской Федерации. 

4. В целях настоящего Федерального закона направление межведомственных 
запросов органами, предоставляющими государственные услуги, органами, 
предоставляющими муниципальные услуги, иными государственными органами, 
органами местного самоуправления и подведомственными государственным органам или 
органам местного самоуправления организациями, участвующими в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, предусмотренных частью 1 статьи 1 
настоящего Федерального закона, о представлении документов и информации для 
осуществления деятельности, не связанной с предоставлением государственных или 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=115852;fld=134;dst=100737�
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116783;fld=134;dst=37�
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116783;fld=134;dst=100010�
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116783;fld=134;dst=37�
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=115333;fld=134;dst=100032�
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116783;fld=134;dst=100010�
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116783;fld=134;dst=100010�
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116783;fld=134;dst=100010�


муниципальных услуг или ведением базовых государственных информационных ресурсов 
в целях предоставления государственных или муниципальных услуг, не допускается, а 
должностные лица, направившие необоснованные межведомственные запросы, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Межведомственное информационное взаимодействие в целях представления и 
получения документов и информации, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 настоящего 
Федерального закона, в электронной форме с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного электронного взаимодействия осуществляется в соответствии 
с положением о единой системе межведомственного электронного взаимодействия, 
утвержденным Правительством Российской Федерации, и принятыми в соответствии с 
ним правовыми актами высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации о региональных системах межведомственного 
электронного взаимодействия. Порядок представления и получения документов и 
информации, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 настоящего Федерального закона, 
может определяться нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, 
органа местного самоуправления с учетом указанного положения. 

6. Непредставление (несвоевременное представление) органом или организацией по 
межведомственному запросу документов и информации, указанных в пункте 2 части 1 
статьи 7 настоящего Федерального закона, в орган, указанный в абзаце первом части 1 
статьи 7 настоящего Федерального закона, не может являться основанием для отказа в 
предоставлении заявителю государственной или муниципальной услуги. Должностное 
лицо, не представившее (несвоевременно представившее) запрошенные и находящиеся в 
распоряжении соответствующих органа либо организации документ или информацию, 
подлежит административной, дисциплинарной или иной ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 7.2. Межведомственный запрос о представлении документов и информации, 

необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг, в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия 

 
(введена Федеральным законом от 01.07.2011 N 169-ФЗ) 
 
1. Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации, 

указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 настоящего Федерального закона, для 
предоставления государственной или муниципальной услуги с использованием 
межведомственного информационного взаимодействия должен содержать указание на 
базовый государственный информационный ресурс, в целях ведения которого 
запрашиваются документы и информация, или в случае, если такие документы и 
информация не были представлены заявителем, следующие сведения, если 
дополнительные сведения не установлены законодательным актом Российской 
Федерации: 

1) наименование органа или организации, направляющих межведомственный запрос; 
2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется 

межведомственный запрос; 
3) наименование государственной или муниципальной услуги, для предоставления 

которой необходимо представление документа и (или) информации, а также, если 
имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре государственных услуг или 
реестре муниципальных услуг; 

4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено 
представление документа и (или) информации, необходимых для предоставления 
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государственной или муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного 
нормативного правового акта; 

5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, 
установленные административным регламентом предоставления государственной услуги 
или административным регламентом предоставления муниципальной услуги, а также 
сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как необходимые для 
представления таких документа и (или) информации; 

6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос; 
7) дата направления межведомственного запроса и срок ожидаемого ответа на 

межведомственный запрос. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный 
запрос не может превышать пять рабочих дней со дня поступления межведомственного 
запроса в орган или организацию, представляющие документ и (или) информацию. Иные 
сроки подготовки и направления ответа на межведомственный запрос могут быть 
установлены федеральными законами, правовыми актами Правительства Российской 
Федерации и принимаемыми в соответствии с федеральными законами нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации; 

8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего 
межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес 
электронной почты данного лица для связи. 

2. Требования пунктов 1 - 6 и 8 части 1 настоящей статьи не распространяются на 
межведомственные запросы о представлении документов и информации в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного электронного взаимодействия. 
 

(гл. 2, Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от 18.07.2011) "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг") 
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