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Об
организации
федерального
статистического наблюдения за
предоставлением государственных
услуг

Минэкономразвития России в дополнение к письму от 17 января 2019 г.
№ 764-СШ/Д09и

отмечает,

что

согласно

требованиям

приказа

Росстата

от 17 декабря 2018 г. № 744 «Об утверждении форм федерального статистического
наблюдения для организации Министерством экономического развития Российской
Федерации

федерального

статистического

наблюдения

о

предоставлении

государственных (муниципальных) услуг» предусмотрено предоставление данных
федеральными

органами

исполнительной

власти

и

государственными

внебюджетными фондами в разрезе субъектов Российской Федерации.
В

настоящее

время

Минэкономразвития

России

прорабатывается

инструментарий, позволяющий делегировать полномочия по предоставлению
данных в субъекте Российской Федерации территориальным отделениям.
В этой связи в целях организации федерального статистического наблюдения
за предоставлением государственных услуг просим предоставить информацию
о государственных

услугах,

предоставление

которых

осуществляется

исключительно центральным аппаратом федерального органа исполнительной
власти и государственного

внебюджетного

фонда

(и не осуществляется
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в территориальных

отделениях)

согласно

прилагаемой

форме

в

срок

до 13 марта 2019 года.
В случае намерения делегировать полномочия по заполнению формы
№ 1-ГМУ «Сведения о предоставлении государственных (муниципальных) услуг»
(квартальная) и формы № 2-ГМУ «Сведения о предоставлении государственных
(муниципальных)

услуг»

территориальному

в

органу

субъекте

(субъектах)

федерального

органа

Российской

Федерации

исполнительной

власти,

территориальному отделению государственного внебюджетного фонда просим
ознакомиться с прилагаемой инструкцией и в соответствии с ней обеспечить
соответствующие

организационные

мероприятия

в

государственной

автоматизированной информационной системе «Управление» (далее – ГАС
«Управление»).
Также обращаем внимание, что в случае если предоставление данных
осуществлялось

федеральным органом исполнительной власти и органом

государственного внебюджетного посредством интеграции с ГАС «Управление»,
то указанная возможность сохраняется для центрального аппарата в разрезе
субъектов Российской Федерации.
Приложение: на 3 л. в 1 экз.

С.В. Шипов

А.Ю. Полежаева
8(495)8702921(10953)
Департамент государственного управления

Приложение 1
Перечень государственных услуг, предоставление которых осуществляется
исключительно центральным аппаратом федерального органа
исполнительной власти или органа государственного внебюджетного фонда

ID государственной
Наименование государственной
услуги, сведения
услуги, сведения о которой
о которой размещены
размещены в федеральной
Наименование
в федеральной
государственной
федерального органа
государственной
информационной системе
исполнительной
информационной
«Федеральный реестр
власти
системе «Федеральный
государственных
реестр государственных
и муниципальных услуг
и муниципальных услуг
(функций)»
(функций)»
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Приложение 2
Инструкция по делегированию полномочий территориальным отделениям
в целях заполнения форм федерального статистического наблюдения
за предоставлением государственных услуг в ГАС «Управление»
1.

Определить

сотрудников, ответственных за представление

сведений в ГАС «Управление» о делегировании полномочий по заполнению
формы

№ 1-ГМУ

«Сведения

о

предоставлении

государственных

(муниципальных) услуг» (квартальная) и формы № 2-ГМУ «Сведения
о предоставлении государственных (муниципальных) услуг» (годовая)
(далее соответственно – формы 1-ГМУ и 2-ГМУ) в субъекте (субъектах)
Российской Федерации территориальному органу федерального органа
исполнительной власти и территориальному отделению государственного
внебюджетного фонда (далее – сведения о делегировании полномочий).
2.

При необходимости реализовать процедуры по подключению

соответствующих сотрудников к закрытой части портала ГАС «Управление».
Подключение пользователей осуществляется в соответствии с Регламентом
подключения и интеграции с ГАС «Управление» (далее – Регламент).
Ознакомиться с Регламентом можно в открытой части ГАС «Управление»
по адресу

http://gasu.gov.ru/

в

подразделе

«Подключение

к

ГАС

«Управление» раздела «Документы».
3.

В профиле организации в ЕСИА добавить в группу доступа

«Респондент» должностных лиц, ответственных за предоставление сведений
в ГАС «Управление» о делегировании полномочий.
4.

Осуществить

«Управление»

и

для предоставления

доступ

перейти

в

сведений

в

закрытую

форму

ввода

о

часть

портала

респондентов

делегировании

по

ГАС
ЗСП

полномочий

(Раздел «Инструменты» далее «Формы ввода для респондентов ЗСП»).
5.

Открыть запрос «Сбор информации об ОГРН территориальных

подразделениях ФОИВ, уполномоченных на предоставление сведений
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о предоставлении государственных (муниципальных) услуг по формам
1-ГМУ и 2-ГМУ».
6.
об

Отдельно по каждой федеральной услуге предоставить сведения

ОГРН

одного

на предоставление

территориального
сведений

по

органа,

уполномоченного

государственным

услугам

в ГАС «Управление», в каждом субъекте Российской Федерации. При
отсутствии

территориального

органа

необходимо

указать

ОГРН

центрального аппарата. Подтвердить предоставление сведений с помощью
электронной подписи.

Список рассылки
1. МВД России
2. МИД России
3. Минвостокразвития России
4. Минздрав России
5. Минкомсвязь России
6. Минкультуры России
7. Минобороны России
8. Минпросвещения России
9. Минобрнауки России
10. Минприроды России
11. Минпромторг России
12. Минсельхоз России
13. Минстрой России
14. Минтранс России
15. Минтруд России
16. Минфин России
17. Минэнерго России
18. Минюст России
19. МЧС России
20. Минкавказ
21. Пенсионный фонд РФ
22. Росгвардия
23. Росавиация
24. Росавтодор
25. Росаккредитация
26. Росалкогольрегулирование
27. Росархив
28. Росводресурсы
29. Росгидромет
30. Росжелдор
31. Росздравнадзор
32. Росимущество
33. Роскомнадзор

34. Рослесхоз
35. Росмолодежь
36. Росморречфлот
37. Роснедра
38. Рособрнадзор
39. Роспатент
40. Роспечать
41. Роспотребнадзор
42. Росприроднадзор
43. Росреестр
44. Росрыболовство
45. Россвязь
46. Россельхознадзор
47. Росстандарт
48. Росстат
49. Ростехнадзор
50. Ространснадзор
51. Роструд
52. Ростуризм
53. Росфинмониторинг
54. ФАС России
55. ФМБА России
56. ФНС России
57. ФСБ России
58. ФСИН России
59. ФСО России
60. Фонд социального
страхования РФ
61. ФССП России
62. ФСТЭК России
63. ФТС России
64. ГУСП

