
ПРИЛОЖЕНИЕ

Разъяснения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации на замечания и 
предложения указанные в Письме Министерства цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области

от 14.10.2022 г. № ТМ/4-3215

№
п/п

Наименование услуги из перечня массовых 
социально значимых государственных и 

муниципальных услуг, подлежащих переводу в 
электронный

Разъяснения Министерства цифрового развития,  связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации

1

Лицензирование розничной продажи алкогольной 
продукции (за исключением лицензирования 

розничной продажи вина, игристого вина, 
осуществляемой сельскохозяйственными 

товаропроизводителями)

1.В  настоящее  время  для  полей  внесения  паспортных данных  в  функционале  «Очный 
прием» реализована необязательность их заполнения.
Вместе с тем, в случае отсутствия каких-либо данных в заявлении указывается «0» или 
«данные не представлены», в зависимости от заполняемой маски формы.
2.  Предложения  об  исключении  строки  «Кадастровый номер  объекта»  (по  подуслугам 
«выдача» и «переоформление») учтены.
Мероприятия  по  доработке  функционала  «Очный  прием»,  с  учетом  предложений  и 
замечаний, поступивших от субъектов Российской Федерации, планируется завершить в 4 
квартале 2022 года.

2

Выдача выписки из единого государственного 
реестра объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской 
Федерации

По  факту  технических  ошибок,  возникающих  при  организации  работы  по  оказанию 
государственных и муниципальных услуг с использование функционала «Очный прием», 
рекомендуем обращаться в ситуационный центр: sd@sc.digital.gov.ru.
Мероприятия  по  доработке  функционала  «Очный  прием»,  с  учетом  замечаний  и 
предложений направленных субъектами Российской Федерации, планируется завершить в 
4 квартале 2022 года.

3

Государственная аккредитация региональных 
общественных организаций или структурных 

подразделений (региональных отделений) 
общероссийской спортивной федерации для 

наделения их статусом региональных спортивных 
федераций

Замечания  об  отсутствии  возможности  выбора  уполномоченного  органа  учтены. 
Мероприятия  по  доработке  функционала  «Очный  прием»,  с  учетом  замечаний  и 
предложений направленных субъектами Российской Федерации, планируется завершить в 
4 квартале 2022 года.

4 Присвоение спортивных разрядов

Замечания  об  отсутствии  возможности  выбора  уполномоченного  органа  учтены. 
Мероприятия  по  доработке  функционала  «Очный  прием»,  с  учетом  замечаний  и 
предложений направленных субъектами Российской Федерации, планируется завершить в 
4 квартале 2022 года.
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5
Присвоение квалификационных категорий 

спортивных судей

Замечания  об  отсутствии  возможности  выбора  уполномоченного  органа  учтены. 
Мероприятия  по  доработке  функционала  «Очный  прием»,  с  учетом  замечаний  и 
предложений направленных субъектами Российской Федерации, планируется завершить в 
4 квартале 2022 года.

6
Утверждение схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории

В соответствии  с  положениями пункта  3  статьи  39.29  Земельного  кодекса  Российской 
Федерации  образование  земельного  участка  в  целях  заключения  соглашения  о 
перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной 
или  муниципальной  собственности,  и  земельных  участков,  находящихся  в  частной 
собственности  является  частным  случаем  соответствующей  государственной  или 
муниципальной услуги по перераспределению земельных участков.
Вместе с  тем,  раздел и объединение земельных участков являются частными случаями 
жизненной  ситуации  по  образованию  земельного  участка,  в  этой  связи  реализация 
отдельного  сценария  обращения  по  основанию  «Образование  земельного  участка» 
является нецелесообразным. 
Кроме того,  обращаем внимание,   что  случаи образования  земельного участка  для его 
последующего  предоставления   без  проведения  торгов  предусмотрены  статьей  39.15 
Земельного  кодекса  Российской  Федерации  и  учтены  в  соответствующей  услуге  по 
предварительному  согласованию  предоставления  земельного  участка,  а  порядок 
образования  земельного  участка  для  последующей  организации  аукциона  на  право 
заключения  договора  аренды  или  купли-продажи  земельного  участка  предусмотрен 
статьей  39.11  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  и  учтен  в  государственной 
(муниципальной) услуге по предоставлению земельного участка на торгах. Иные случаи 
образования земельных участков, которые необходимо учесть в услуге по утверждению 
схемы  расположения  земельного  участка  отсутствуют  в  соответствии  с  действующим 
законодательством отсутствуют.

7

Выдача разрешения на добычу охотничьих 
ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, 
находящихся на особо охраняемых природных 
территориях федерального значения, а также 

млекопитающих и птиц, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации

В  настоящее  время  для  полей  внесения  паспортных  данных  в  функционале  «Очный 
прием» реализована необязательность их заполнения.
Вместе с тем, в случае отсутствия каких-либо данных в заявлении указывается «0» или 
«данные не представлены», в зависимости от заполняемой маски формы.
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8

Выдача разрешения на использование объектов 
животного мира, за исключением объектов, 

находящихся на особо охраняемых природных 
территориях федерального значения, а также 

объектов животного мира, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации

В случае  отсутствия  каких-либо данных в  заявлении  указывается  «0»  или  «данные не 
представлены», функционал будет доработан в части необязательности заполнения полей, 
указанных в Письме Рязанской области.

9

Аттестация педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность и находящихся в ведении субъекта 

Российской Федерации, педагогических работников 
муниципальных и частных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность

В  настоящее  время  для  полей  внесения  паспортных  данных  в  функционале  «Очный 
прием» реализована необязательность их заполнения.
Вместе с тем, в случае отсутствия каких-либо данных в заявлении указывается «0» или 
«данные не представлены», в зависимости от заполняемой маски формы.

10

Принятие решения о предоставлении права 
заготовки древесины и подготовке проекта договора 

купли -продажи лесных насаждений для 
собственных нужд

1.  По факту технических  ошибок,  возникающих при организации работы по оказанию 
государственных и муниципальных услуг с использование функционала «Очный прием», 
рекомендуем обращаться в ситуационный центр: sd@sc.digital.gov.ru.
2. Предложения по дополнению формы заявления возможностью указать характеристики 
древесины  (видовой  (породный)  состав,  качественные  характеристики  древесины 
(деловая, дровяная) учтены.
3., 4. В случае отсутствия каких-либо данных в заявлении указывается «0» или «данные не  
представлены», в зависимости от заполняемой маски формы.

11
Выдача и аннулирование охотничьего билета 

единого федерального образца

В  настоящее  время  проводятся  мероприятия  по  предоставлению  доступа  к  сведениям 
Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации,  для  получения  актуальных 
сведений  о  наличии  (об  отсутствии)  у  заявителя  судимости.  Указанные  работы 
планируется завершить в 1 квартале 2023 г.

12 Предоставление выписки из государственного 
лесного реестра

Указание  данных  адреса  электронной  почты  заявителя,  контактного  телефона, 
предоставляет  возможность  в  последующем  направить  заявителю  уведомление  с 
промежуточным статусом оказания услуги, в том числе с информацией о необходимости 
направить  в  адрес  соответствующего  органа  исполнительной  власти,  или  представить 
лично  в  указанное  в  уведомлении  дату  и  время  соответствующий  документ,  который 
отсутствует в распоряжении органов, предоставляющих  государственные услуги, органов 
предоставляющих  муниципальные  услуги,  иных  государственных  органов,  органов 
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местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных 
и  муниципальных услуг,  предусмотренных частью 1  статьи  1  Федерального закона  от 
27.07.2010  г.  №  210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и 
муниципальных услуг».
Вместе с тем, в случае отсутствия каких-либо данных в заявлении указывается «0» или 
«данные не представлены», в зависимости от заполняемой маски формы.

13
Выдача градостроительного плана земельного 

участка

Учреждение,  в  которое  подается  заявление  выбирается  из  справочника  ЕСНСИ  : 
PGS_CNSTR_ORG  (справочник  с  перечнем  организаций,  предоставляющих  массовые 
социально значимые услуги), заполняемого непосредственно специалистами региона.
По  факту  технических  ошибок,  возникающих  при  организации  работы  по  оказанию 
государственных и муниципальных услуг с использование функционала «Очный прием», 
рекомендуем обращаться в ситуационный центр: sd@sc.digital.gov.ru.


