
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 20 декабря 2021 г.  №  2361   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Российской Федерации от 10 ноября 2020 г. № 1802 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  

в постановление Правительства Российской Федерации от 10 ноября  

2020 г. № 1802 "О проведении эксперимента по использованию 

федеральной государственной информационной системы "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)" для направления 

гражданами и юридическими лицами в государственные органы, органы 

местного самоуправления, государственные и муниципальные 

учреждения, иные организации, осуществляющие публично значимые 

функции, и их должностным лицам сообщений и обращений, а также  

для направления такими органами и организациями ответов на указанные 

сообщения и обращения" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2020, № 47, ст. 7519). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 20 декабря 2021 г.  №  2361 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в постановление Правительства  

Российской Федерации от 10 ноября 2020 г. № 1802 

 

 

1. В пункте 1 слова "по 30 декабря 2021 г." заменить словами  

"по 30 декабря 2022 г.". 

2. В пункте 3: 

а) абзац второй изложить в следующей редакции: 

"Министерство цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации;" 

б) после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания: 

"федеральные государственные органы, государственные 

внебюджетные фонды Российской Федерации - на основании совместных 

ведомственных актов (соглашений о взаимодействии);". 

3. Дополнить пунктом 3
1
 следующего содержания: 

"3
1
. Иные организации могут привлекаться к участию в эксперименте 

по согласованию с ними и решению президиума Правительственной 

комиссии по цифровому развитию, использованию информационных 

технологий для улучшения качества жизни и условий ведения 

предпринимательской деятельности.". 

4. Абзац второй пункта 4 изложить в следующей редакции: 

"принятие совместных ведомственных актов (заключение 

соглашений о взаимодействии) с федеральными государственными 

органами, государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации, субъектами Российской Федерации -  участниками 

эксперимента;". 

5. Абзац третий пункта 5 изложить в следующей редакции: 

"эксперимент проводится государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в бюджете государственных внебюджетных фондов 
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Российской Федерации на руководство и управление в сфере 

установленных функций.". 

6. В Положении о проведении эксперимента по использованию 

федеральной государственной информационной системы "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)" для направления 

гражданами и юридическими лицами в государственные органы, органы 

местного самоуправления, государственные и муниципальные 

учреждения, иные организации, осуществляющие публично значимые 

функции, и их должностным лицам сообщений и обращений, а также для 

направления такими органами и организациями ответов на указанные 

сообщения и обращения, утвержденном указанным постановлением: 

а) пункт 11 изложить в следующей редакции: 

"11. Личные кабинеты органов и организаций создаются на Едином 

портале оператором Единого портала в соответствии с совместными 

ведомственными актами (соглашениями о взаимодействии) с 

федеральными государственными органами, государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации, субъектами Российской 

Федерации, являющимися участниками эксперимента."; 

б) пункт 17 изложить в следующей редакции: 

"17. Категории сообщений и обращений, для которых 

устанавливается ускоренный порядок рассмотрения, определяются 

правовым актом субъекта Российской Федерации, ведомственным актом 

федерального органа исполнительной власти, приказом руководителя 

государственного внебюджетного фонда Российской Федерации."; 

в) пункт 20 изложить в следующей редакции: 

"20. Отдельные вопросы, не урегулированные настоящим 

Положением, в том числе порядок межведомственного информационного 

взаимодействия при рассмотрении сообщений и обращений, регулируются 

соответствующими совместными ведомственными актами о 

взаимодействии, соглашениями о взаимодействии и (или) регламентами 

работы с сообщениями и обращениями граждан и юридических лиц, 

поданными посредством Единого портала, определяемыми Министерством 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации.". 

 

____________ 

 


