МЕХАНИЗМ ОРГАНИЗАЦИИ И
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕЕСТРА В СУБЪЕКТАХ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ

1.1. В целях настоящего документа используются следующие
термины и определения:

1.2. В настоящем документе используются следующие
сокращения:

Ведение [реестра, разделов реестра, ресурсов реестра]
–внесение изменений в сведения записей разделов
реестра или ресурсов реестра, либо удаление записей
разделов реестра или ресурсов реестра.

АИС — автоматизированная информационная система;

Запись [реестра, разделов реестра, ресурсов реестра] —
комплекс сведений об объекте, учитываемом в разделах реестра или в ресурсах реестра в соответствии
с их назначением, сформированный по установленным
для соответствующего объекта правилам и внесенный
в установленном порядке в соответствующий раздел
реестра или в ресурс реестра.

Механизм — настоящий механизм формирования и ведения общероссийского реестра услуг и поставщиков
услуг, предоставляемых в ЦОУ;
Минэкономразвития России — Министерство экономического развития Российской Федерации;

Заявитель — физическое или юридическое лицо (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов
местного самоуправления) либо их уполномоченные
представители, обратившиеся в центр оказания услуг
с запросом о предоставлении государственной, муниципальной услуги или негосударственной услуги, выраженным в устной, письменной или электронной форме;

Модель ЦОУ — Модель организации и функционирования центров оказания услуг в субъектах Российской
Федерации (Утверждена проектным комитетом
по основному направлению стратегического развития
Российской Федерации «Малый бизнес и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы»,
протокол от 20 апреля 2017 г. № 28 (3));

Принцип «одного окна» — способ организации предоставления государственных, муниципальных или иных
услуг в соответствии с которым предоставление услуги
осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие
с органами или организациями, предоставляющими
услуги, осуществляется МФЦ или ЦОУ без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми
актами и соглашением о взаимодействии;

Общероссийский реестр — Общероссийский реестр
услуг и поставщиков услуг, предоставляемых в ЦОУ;

Ресурс Общероссийского реестра — классификатор
или справочник, сформированный и использующийся в целях обеспечения ведения Общероссийского
реестра и являющийся неотъемлемой частью
Общероссийского реестра;
Утвержденная негосударственная услуга — негосударственная услуга, сведения о корой внесены в Справочник
негосударственных услуг, предоставляемых в ЦОУ,
Общероссийского реестра.
Формирование [сведений реестра, разделов реестра,
ресурсов реестра] –первичное внесение сведений в записи разделов реестра или ресурсов реестра.
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Локальный реестр организации, Реестр — Реестр услуг
и поставщиков услуг, предоставляемых в ЦОУ, созданных
на базе организации, ведущей Реестр;

МСП — малое и среднее предпринимательство;

Правила — Правила формирования и ведения
Общероссийского реестра услуг и поставщиков услуг,
предоставляемых в ЦОУ;
Уполномоченный орган — Минэкономразвития
России, либо орган или организация, уполномоченная
Минэкономразвития России на формирование и ведение
Общероссийского реестра;
ЦОУ — центр (центры) оказания услуг.
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящий Механизм разработаны в рамках реализации
полномочий Минэкономразвития России по нормативному правовому и методическому сопровождению
создания и деятельности ЦОУ в Российской Федерации
с целью обеспечения единства подходов к организации предоставления услуг по принципу «одного окна»,
установленных пунктом 4 Модели ЦОУ.
2.2. Реестр услуг и поставщиков услуг предназначен для
сбора, хранения и использования актуальной информации о предоставляемых в ЦОУ негосударственных
услугах, а также о поставщиках негосударственных услуг,
оказывающих негосударственные услуги через ЦОУ.
2.3. Ведение Реестра в электронной форме осуществляется
с использованием АИС ЦОУ, в соответствии с разделом
V Модели ЦОУ.
2.4. Ведение Реестра в субъектах Российской Федерации
осуществляется организациями, на базе которых организованы ЦОУ в субъектах Российской Федерации.
2.5. Реестр состоит из следующих разделов:
а) Реестр негосударственных услуг, предоставляемых в ЦОУ;
б) Реестр поставщиков негосударственных услуг,
предоставляемых в ЦОУ;
в) Нормативно-справочные ресурсы;
г) Справочная информация.
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2.6. Раздел «Реестр негосударственных услуг, предоставляемых в ЦОУ» содержит сведения о негосударственных
услугах, предоставление которых организовано в ЦОУ,
созданных на базе организации, ведущей Реестр.
2.7. Раздел «Реестр поставщиков негосударственных услуг,
предоставляемых в ЦОУ» содержит информацию о поставщиках негосударственных услуг, предоставление
которых организовано в ЦОУ, созданных на базе организации, ведущей Реестр.
2.8. Раздел «Нормативно-справочные ресурсы» содержит информацию справочников, сформированных и используемых организацией, осуществляющей ведение Реестра,
в целях ведения Реестра, информацию классификаторов
и справочников, сформированных и используемых
в целях ведения Общероссийского реестра, а также
сведения об используемых внешних классификаторах
и справочниках.
2.9. Раздел «Справочная информация» содержит сведения
о нормативно-правовых актах и иных документах, регламентирующих организацию и предоставление услуг,
а также иную справочную информацию.
2.10.Настоящий Механизм является сводом правил, положений, механизмов и иных документов, необходимых
к применению в процессе организации и функционирования реестров в субъектах Российской Федерации.
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РАЗДЕЛ « РЕЕСТР НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В ЦОУ »

3.1. Раздел «Реестр негосударственных услуг, предоставляемых в ЦОУ» Реестра содержит сведения обо всех
негосударственных услугах, предоставляемых в ЦОУ,
созданных на базе организации в субъектах Российской
Федерации.
3.2. В разделе «Реестр негосударственных услуг, предоставляемых в ЦОУ» Реестра, содержатся сведения,
указанные в п. 3.1.1 Правил формирования и ведения
общероссийского реестра услуг и поставщиков услуг,
предоставляемых в ЦОУ, за исключением указанных
в частях «д», «е».
3.3. Информационное взаимодействие с Уполномоченным
органом осуществляется организацией, ведущей Реестр,
в соответствиями положениями разделов 3, 7 Правил.
3.4. Формирование сведений раздела «Реестр негосударственных услуг, предоставляемых в ЦОУ» Реестра осуществляется организацией, на базе которой создан ЦОУ,
на основании информации, полученной ей в процессе
осуществления деятельности ЦОУ, созданных на ее базе.
В целях формирования сведений о негосударственной
услуге, предоставление которой планируется организовать в ЦОУ, организация, на базе которой создан ЦОУ,
осуществляет:
а) Идентификацию негосударственной услуги,
предоставление которой планируется организовать в ЦОУ, созданном на базе организации,
по справочнику негосударственных услуг, предоставляемых в ЦОУ. По результатам идентификации
определяется уникальный номер утвержденной
негосударственной услуги и ее утвержденное
наименование.
б) Разработку локальных документов организации,
на базе которой созданы ЦОУ, регламентирующих
предоставление негосударственной услуги на основании и в соответствии с методическими документами Минэкономразвития России, регламентирующими предоставление негосударственной
услуги, указанных в сведениях части «п» пункта
Приложения № 3 к Правилам, и размещенными
по электронным адресам, указанных в сведениях
части «р» пункта Приложения № 3 к Правилам.
в) Разработку Типовой технологической схемы
предоставления негосударственной услуги на основании базовой (эталонной) технологической
схемы, размещенной по электронным адресам,
указанным в части «с» пункта Приложения № 3
к Правилам.
г) Разработку требований к поставщикам негосударственной услуги в соответствии с Методическими документами Минэкономразвития России,
регламентирующими разработку и применение
Требований к поставщикам негосударственных услуг.
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д) Размещение разработанных документов на Интернет-ресурсах организации, на базе которой
созданы ЦОУ.
е) Формирование сведений о негосударственной услуге, предоставляемой в ЦОУ, созданными
на базе организации, в локальном реестре негосударственных услуг, предоставляемых в ЦОУ,
ведущейся организацией.
ж) Формирование и направление информации
о планирующейся к предоставлению негосударственной услуге в Общероссийский реестр в соответствии с положениями пункта 3.2.2 Правил.
з) При получении от Уполномоченной организации уведомления о внесении изменений в сведения о негосударственной услуге в раздел «Единый
реестр негосударственных услуг, предоставляемых
в ЦОУ» Общероссийского реестра, организация
завершает формирование сведений о негосударственной услуге в Реестре посредством внесения
указанных в уведомлении сведения частей «а»,
«р» пункта 3.1.1 Правил.
и) В случае получения от Уполномоченного органа
уведомления об отказе в принятии информации о планирующейся к предоставлению негосударственной услуге, организация осуществляет
действия, предусмотренные пунктом 3.2 Правил
и пунктом 3.6–3.8 настоящего Механизма.
3.5. Если при проведении работ в соответствии с частью «а»
пункта 3.4 настоящего Механизма организацией, на базе
которой созданы ЦОУ, не удалось провести идентификацию негосударственной услуги и отнесение ее к одной
из утвержденных негосударственных услуг, сведения
о которых размещены в Справочнике негосударственных услуг, предоставляемых в ЦОУ, Общероссийского
реестра, организация, на базе которой создан ЦОУ, осуществляет разработку и направление в Общероссийский
реестр собственного предложения о формировании
сведения об утвержденных негосударственных услугах
в соответствии с положениями части «в» пункта 3.1.2
Приложения № 3 к Правилам.
а) В случае получения от Уполномоченного органа
уведомления о принятии предложения организации о формировании сведений об утвержденной
негосударственной услуге в справочнике негосударственных услуг, предоставляемых в ЦОУ, Общероссийского реестра, в соответствии с частью
«е» пункта 3.1.1 Приложения № 3 к Правилам,
организация, на базе которой созданы ЦОУ, может
организовать предоставление негосударственной
услуги с использованием локальных документов
организации и технологической схемы предоставления услуги, содержащихся в направленном
организацией предложении о формировании сведений о утвержденной негосударственной услуге.

б) Формирование сведений о негосударственной
услуге в локальном реестре организации осуществляется в порядке пункта 3.4 настоящего механизма за исключением части «а». При этом, при
формировании записи в Реестре согласно части
«е» пункта 3.4 настоящего механизма, а также
в составе информации, направляемой организацией в Общероссийский реестр, в порядке части
«ж» пункта 3.4 настоящего механизма, в сведениях части «б» пункта 3.1.1 Правил проставляется
отметка «Локальная», сведения части «в» пункта 3.1.1 Правил не заполняются. Дополнительно
в составе информации, направляемой организацией в Общероссийский реестр, в порядке части
«ж» пункта 3.4 настоящего механизма приводятся
реквизиты направленного организацией в Общероссийский реестр предложения о формировании
сведения об утвержденных негосударственных
услугах от организаций, на базе которых созданы
ЦОУ в субъектах Российской Федерации, и полученного от Уполномоченного органа уведомления
о принятии указанного предложения.
в) В случае получения от Уполномоченного органа
уведомление об отказе в принятии информации
в связи с наличием утвержденной негосударственной услуги в порядке части «г» пункта 3.1.1
Приложения № 3 к Правилам, организация проводит формирование сведений о негосударственной
услуге согласно пункта 3.4 настоящего механизма.
г) В случае получения от Уполномоченного органа
уведомления об отказе в принятии информации
в связи с выявлением несоответствий в порядке
части «д» пункта 3.1.1 Приложения № 3 к Правилам, организация вносит соответствующие
исправления и повторно в Общероссийский реестр собственного предложения о формировании
сведения об утвержденных негосударственных
услугах от организаций, на базе которых созданы
ЦОУ в субъектах Российской Федерации, в соответствии с положениями части «в» пункта 3.1.1
Приложения № 3 к Правилам.
3.6. Ведение раздела «Реестр негосударственных услуг,
предоставляемых в ЦОУ» Реестра осуществляется организацией, на базе которой создан ЦОУ, на основании
информации, полученной ею в процессе подготовки
и осуществления деятельности ЦОУ, а также информации, направляемой Уполномоченным органом.
3.7. Внесение изменений в сведения о негосударственных
услугах, предоставляемых в ЦОУ, созданными на базе
организации на основании информации, полученной
ею в процессе подготовки и осуществления деятельности ЦОУ.
а) При получении информации о необходимости
внесения изменений в сведения о негосударственных услугах, предоставляемых в ЦОУ в процессе подготовки и осуществления деятельности
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ЦОУ организация, на базе которой созданы ЦОУ,
принимает распорядительный документ, содержащий сведения части «а» пункта 3.1.1 Правил,
текущее и вносимое трактование изменяемого пункта.
б) На основании принятого распорядительного
документа, организация вносит соответствующие
изменения в сведения о негосударственной услуге в Реестр.
в) После внесении изменений в соответствии
с частью «б» пункта 3.7 настоящего механизма,
организация, на базе которой созданы ЦОУ, направляет информацию об изменении сведений
о негосударственной услуге в Общероссийский
реестр в порядке части «а» пункта 3.2.3 Правил.
г) В случае получения от Уполномоченного органа
уведомления об отказе в принятии информации в порядке части «б» пункта 3.2.3 Правил,
организация, на базе которой создан ЦОУ, вносит
исправления в информацию об изменении сведений о негосударственной услуге и повторно
направляет исправленную информацию в Общероссийский реестр.
д) В случае получения от Уполномоченного органа
уведомления об отказе в принятии информации
в порядке части «в» пункта 3.2.3 Правил, организация вносит исправления в распорядительный
документ, указанный в части «а» настоящего пункта и осуществляет действия согласно частям «б»,
«в» настоящего пункта.
е) В случае получения от Уполномоченного органа
уведомления о внесении изменений в сведения
о негосударственной услуге в раздел «Единый
реестр негосударственных услуг, предоставляемых
в ЦОУ» Общероссийского реестра в порядке части
«г» пункта 3.2.3 Правил, организация завершает
внесение изменений в Реестр посредством внесения в сведения Реестра указанной в уведомлении
даты внесения изменений.
3.8. Внесение изменений в сведения о негосударственных
услугах, предоставляемых в ЦОУ, созданными на базе
организации на основании информации, направляемой
Уполномоченным органом.
а) При поступлении в организацию, на базе которой созданы ЦОУ, уведомления от Уполномоченного органа о внесенных изменениях в сведения
раздела «Единый реестр негосударственных услуг,
предоставляемых в ЦОУ» Общероссийского реестра, организация в течение указанного в уведомлении срока вносит соответствующие изменения
в сведения Реестра, оформляя их в порядке части
«а» пункта 3.7 настоящего механизма с указанием
в качестве обоснования реквизитов соответствующего уведомления Уполномоченного органа.

б) В случае не согласия с содержащимися в уведомлении Уполномоченного органа изменениями,
организация, на базе которой созданы ЦОУ, направляет в Общероссийский реестр информацию
об изменении сведений о негосударственной
услуге в Общероссийский реестр в порядке части «а» пункта 3.2.3 Правил, с указанием реквизитов полученного от Уполномоченного органа
уведомления, текущего и нового (в соответствии
с уведомлением) трактования измененного пункта, предложения организации и обоснования
предложения организации.
в) В случае получения от Уполномоченного органа
уведомления об отказе в принятии информации
в порядке части «в» пункта 3.2.3 Правил, организация вносит изменения в сведения Реестра
согласно части «а» настоящего пункта.
г) В случае получения от Уполномоченного органа
уведомления уведомление о внесении изменений
в сведения о негосударственной услуге в раздел
«Единый реестр негосударственных услуг, предоставляемых в ЦОУ» Общероссийского реестра согласно части «г» пункта 3.2.3 Правил, организация
вносит изменения в сведения Реестра согласно
части «а» настоящего пункта.

6

3.9. Исключение сведений о негосударственной услуге,
предоставляемой в ЦОУ, созданных на базе организации.
а) В целях исключения сведений о негосударственной услуге, предоставляемой в ЦОУ, созданных на базе организации, организация, на базе
которой созданы ЦОУ, принимает распорядительный документ, содержащий сведения частей
«а», «в», «д», «е», «з» пункта 3.1.1 Правил, а также
причину отказа от предоставления негосударственной услуги.
б) На основании принятого распорядительного
документа, организация исключает сведения
о негосударственной услуге из Реестра.
в) После исключения сведений о негосударственной услуге из Реестра в соответствии с частью
«б» настоящего пункта, организация, на базе
которой созданы ЦОУ, направляет заявление
об исключении сведений о соответствующей
негосударственной услуге в связи с прекращением ее предоставления в ЦОУ, в Общероссийский
реестр в порядке части «д» пункта 3.2.3 Правил.

4

РАЗДЕЛ « РЕЕСТР ПОСТАВЩИКОВ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ
УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В ЦОУ »

4.1. Раздел «Реестр поставщиков негосударственных услуг,
предоставляемых в ЦОУ» содержит сведения обо всех
поставщиках негосударственных услуг, предоставление
которых организовано через ЦОУ, созданном на базе
организации, ведущей Реестр.
4.2. В разделе «Реестр поставщиков негосударственных услуг,
предоставляемых в ЦОУ» Реестра, содержатся сведения,
указанные в п. 4.1 Правил, за исключением части «м»
пункта 4.4.1 и частей «г», «д» пункта 4.4.2 Правил.
4.3. Формирование сведений раздела «Реестр поставщиков
негосударственных услуг, предоставляемых в ЦОУ»
Реестра осуществляется организацией, на базе которой
создан ЦОУ, на основании подписанных договоров
(соглашений) с поставщиками негосударственных услуг,
поступившей в процессе подготовки к подписанию договоров (соглашений) с поставщиками негосударственных
услуг информации (включая информацию, собранную
в процессе проверки соответствия поставщика установленным организацией требованиям), информации
от Уполномоченного органа.
4.4. Информационное взаимодействие с Уполномоченным
органом осуществляется организацией, ведущей Реестр,
в соответствиями положениями разделов 4, 7 Правил.
4.5. Формирование сведений о поставщике негосударственной услуги, предоставляемой в ЦОУ, не может быть
осуществлено в случае отсутствия в Реестре сведений
о негосударственной услуге, оказание которой планируется соответствующим поставщиком, сформированных
в соответствии с положениями раздела 3 настоящего
Механизма.
4.6. В целях формирования сведений о поставщике негосударственной услуги, организация, на базе которой
созданы ЦОУ, в течение 1 (одного) рабочего дня после
принятия решения о заключении с поставщиком договора (соглашения) на предоставление негосударственной
услуги через ЦОУ, совершает следующие действия:
а) Формирует и вносит в Реестр сведения, содержащиеся в пункте 4.1.1 Правил за исключением
сведений частей «а», «м»-«о», используя сведения
о поставщике негосударственных услуг в Общероссийском реестре, либо информацию, полученную в процессе проведения проверки поставщика
на соответствие требованиям, установленным
организацией, (в случае отсутствия сведений
о поставщике в Общероссийском реестре или
несоответствия таких сведений информации,
полученной в процессе проведения проверки
поставщика на соответствие требованиям, установленным организацией);
б) Формирует и вносит в Реестр сведения, содержащиеся в частях «а»-«в» пункта 4.1.2 Правил;
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в) Выпускает распорядительный документ о заключении с поставщиком договора (соглашение)
на оказание негосударственной услуги (негосударственных услуг) через ЦОУ, созданный на базе
организации, с указанием сведений, сформированных и внесенных в Реестр;
г) Формирует и направляет информацию о поставщике негосударственной услуги в Общероссийский реестр в соответствии с частью «а»
пункта 4.2.2 Правил;
д) При получении от Уполномоченного органа уведомлений в порядке частей «г», «д», «е»
пункта 4.2.2 Правил, организация завершает
формирование общих сведений о поставщике
негосударственных услуг посредством внесения в сведения Реестра сведений, содержащихся
в соответствующих уведомлениях Уполномоченного органа;
е) В случае, если в уведомлениях Уполномоченного органа, направленных в порядке частей «г»,
«д», «е» пункта 4.2.2 Правил, содержатся сведения,
противоречащие сведениям, на основании которых организацией ранее было принято решение
о заключении с поставщиком договора (соглашения) на предоставление негосударственной
услуги через ЦОУ, организация вправе провести
повторную проверку соответствия поставщика установленным организацией требованиям.
До момента завершения такой проверки завершение формирования общих сведений о поставщике в порядке части «д» настоящего пункта
не осуществляется, подписание либо исполнение
(в случае подписания) договора (соглашения)
на оказание негосударственных услуг с поставщиком может быть приостановлено.
ж) В течение 1 (одного) рабочего дня после заключения с поставщиком негосударственных
услуг договора (соглашения) на оказание негосударственных услуг через ЦОУ, созданные
на базе организации, организация направляет
в Общероссийский реестр информацию в порядке
пункта 4.2.2 Правил с указанием в информации
сведений частей «а»-«з» пункта 4.1.1 Правил
и частей «а»-«в», «е»-«к» пункта 4.1.2 Правил.
з) В случае получения от Уполномоченного органа
уведомления об отказе в принятии информации о планируемым к оказанию поставщиком
негосударственных услугах в порядке части «ж»
пункта 4.2.2 Правил, организация, на базе которой создан ЦОУ, вносит исправления в информацию об изменении сведений о поставщике
негосударственной услуги и повторно направляет
исправленную информацию в Общероссийский
реестр в порядке части «е» настоящего пункта.

и) В случае получения от Уполномоченного органа
уведомления о внесении сведений о планируемых
к оказанию поставщиком негосударственных
услугах в раздел «Сводный реестр поставщиков негосударственных услуг, предоставляемых
в ЦОУ» Общероссийского реестра в порядке части
«з» пункта 4.2.2 Правил, организация, на базе
которой созданы ЦОУ, завершает формирование
сведений о негосударственной услуге, оказание
которой осуществляется конкретным поставщиком
негосударственных услуг на основании договора (соглашения), заключенного с организацией,
на базе которой созданы ЦОУ.

содержащимися в уведомлении Уполномоченного органа;

4.7. Внесение изменений в сведения раздела «Реестр поставщиков негосударственных услуг, предоставляемых
в ЦОУ» Реестра осуществляется организацией, на базе
которой создан ЦОУ, на основании информации, полученной ей в процессе подготовки и осуществления
деятельности ЦОУ, а также на основании информации
от Уполномоченного органа.

е) В случае получения от Уполномоченного органа
уведомления о внесении сведений об оказываемых поставщиком негосударственных услугах
в раздел «Сводный реестр поставщиков негосударственных услуг, предоставляемых в ЦОУ»
Общероссийского реестра в порядке части «з»
пункта 4.2.2 Правил, организация, на базе которой
созданы ЦОУ, завершает изменение сведений
о негосударственной услуге, оказание которой
осуществляется конкретным поставщиком негосударственных услуг на основании договора (соглашения), заключенного с организацией, на базе
которой созданы ЦОУ, посредством изменения
сведений части «м» пункта 4.1.2 Правил.

4.8. Внесение изменений в сведения раздела «Реестр поставщиков негосударственных услуг, предоставляемых
в ЦОУ» Реестра на основании информации, полученной
организацией, ведущей Реестр, в процессе подготовки
и осуществления деятельности ЦОУ.
а) При получении информации о необходимости
внесения изменений в сведения о поставщике
в процессе подготовки и осуществления деятельности ЦОУ организация, на базе которой созданы
ЦОУ, принимает распорядительный документ,
содержащий сведения частей «а» пункта 4.1.1
Правил, частей «в», «з» пункта 4.1.2 Правил, текущее и вносимое трактование изменяемого пункта
(пунктов). В случае, если изменения относятся
к общим сведениям о поставщике (пункт 4.1.1
Правил) указание сведения частей «в», «з» пункта 4.1.2 Правил не обязательно.
б) На основании принятого распорядительного
документа, организация вносит соответствующие
изменения в сведения о негосударственной услуге в Реестр.
в) После внесении изменений в соответствии
с частью «б» настоящего пункта, организация,
на базе которой созданы ЦОУ, направляет информацию об изменении сведений о поставщике
негосударственной услуге в Общероссийский
реестр в порядке части «а» пункта 4.2.2 Правил.
г) При получении от Уполномоченного органа
уведомление об отказе в принятии информации
о поставщике в порядке части «д» пункта 4.2.2
Правил, организация вносит изменения в сведения Реестра в соответствии со сведениями,
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д) В случае получения от Уполномоченного органа
уведомления об отказе в принятии информации
о оказываемых поставщиком негосударственных
услугах в порядке части «ж» пункта 4.2.2 Правил,
организация, на базе которой создан ЦОУ, вносит
исправления в информацию об изменении сведений о поставщике негосударственной услуги
и повторно направляет исправленную информацию в Общероссийский реестр в порядке части
«в» настоящего пункта.

4.9. Внесение изменений в сведения о поставщиках негосударственных услуг, предоставляемых в ЦОУ, созданными на базе организации на основании информации,
направляемой Уполномоченным органом.
а) При поступлении в организацию, на базе которой созданы ЦОУ, уведомления от Уполномоченного органа о внесенных изменениях в сведения
раздела «Сводный реестр поставщиков негосударственных услуг, предоставляемых в ЦОУ»
Общероссийского реестра, организация в течение
указанного в уведомлении срока вносит соответствующие изменения в сведения Реестра, оформляя их в порядке части «а» пункта 4.8 настоящего
механизма с указанием в качестве обоснования
реквизитов соответствующего уведомления Уполномоченного органа.
б) В случае не согласия с содержащимися в уведомлении Уполномоченного органа изменениями,
организация, на базе которой созданы ЦОУ, направляет в Общероссийский реестр информацию
об изменении сведений о поставщике негосударственных услуг в Общероссийский реестр в порядке части «а» пункта 4.2.2 Правил, с указанием
реквизитов полученного от Уполномоченного
органа уведомления, текущего и нового (в соответствии с уведомлением) трактования измененного
пункта, предложения организации и обоснования
предложения организации.

в) В случае получения от Уполномоченного органа
уведомления об отказе в принятии информации
о поставщике в порядке части «д» пункта 4.2.2
Правил, либо уведомления об отказе в принятии
информации в порядке части «ж» пункта 4.2.2
Правил, организация вносит изменения в сведения Реестра согласно части «а» настоящего пункта.
г) В случае получения от Уполномоченного органа
уведомления о внесении изменений в сведения
о негосударственной услуге в раздел «Сводный
реестр поставщиков негосударственных услуг,
предоставляемых в ЦОУ» Общероссийского реестра согласно части «з» пункта 4.2.2 Правил, организация вносит изменения в сведения Реестра
согласно части «а» настоящего пункта.
4.10.Исключение сведений о негосударственной услуге,
предоставляемой в ЦОУ, созданных на базе организации.
а) В целях исключения сведений о негосударственной услуге, оказываемой поставщиком
негосударственных услуг через ЦОУ, созданных
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на базе организации, организация, на базе которой созданы ЦОУ, принимает распорядительный
документ, содержащий сведения частей «а»,
«в», «н» пункта 4.1.1 Правил, частей «в», «ж»
пункта 4.1.2 Правил, а также основание для
исключения сведений.
б) На основании принятого распорядительного
документа, организация исключает сведения
о негосударственной услуге, оказываемой поставщиком негосударственных услуг через ЦОУ,
созданных на базе организации, из Реестра.
в) После исключения сведений о негосударственной услуге, оказываемой поставщиком
негосударственных услуг через ЦОУ, созданных
на базе организации, из Реестра в соответствии
с частью «б» настоящего пункта, организация,
на базе которой созданы ЦОУ, направляет заявление об исключении сведений об оказании негосударственной услуги поставщиком
в Общероссийский реестр в порядке части «и»
пункта 4.2.2 Правил.

5

РАЗДЕЛ « НОРМАТИВНО-СПРАВОЧНЫЕ РЕСУРСЫ »

В качестве нормативно-справочных ресурсов Реестра используются классификаторы и справочники, используемые в целях
ведения Общероссийского реестра.
Использование и применение организацией, на базе которой создан ЦОУ, нормативно-справочных ресурсов Общероссийского
реестра осуществляется на основании положений Правил.
Организация вправе использовать иные справочники, необходимые для функционирования Реестра в составе АИС ЦОУ
или для иных целей организации.
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6

РАЗДЕЛ « СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ »

6.1. Раздел «Справочная информация» содержит сведения о нормативно-правовых актах и иных документах, регламентирующих организацию и функционирование предоставление негосударственных услуг в ЦОУ, созданном на базе
организации ведущей Реестр, а также иную справочную информацию.
6.2. В разделе «Справочная информация» размещаются:
а) тексты нормативных правовых актов и иных документов, регулирующих создание и функционирование ЦОУ
в субъектах Российской Федерации;
б) тексты нормативных правовых актов и иных документов, регулирующих отдельные аспекты деятельности ЦОУ,
организаций, на базе которых созданы ЦОУ, поставщиков негосударственных услуг через ЦОУ, на которые имеются
ссылки в иных разделах Общероссийского реестра;
в) информация и документы, обязательные к публикации в открытом доступе на электронном ресурсе Общероссийского реестра;
г) иные сведения и информация.
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7

ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

7.1. Информация из реестров услуг и поставщиков услуг,
предоставление которых организовано в ЦОУ, созданных в субъектах Российской Федерации, предоставляется организациями, на базе которых созданы ЦОУ,
в Общероссийский реестр посредством направления
указанной информации в адрес Уполномоченного органа в электронной форме и подписывается усиленной
цифровой подписью уполномоченного лица организации, на базе которой созданы ЦОУ.

а) Основной способ — направление информации посредством электронных сервисов АИС
«Общероссийский реестр услуг и поставщиков
услуг, оказываемых субъектам малого предпринимательства».

7.2. Информация из реестров услуг и поставщиков услуг,
предоставление которых организовано в ЦОУ, созданных в субъектах Российской Федерации, предоставляется организациями, на базе которых созданы ЦОУ,
в Общероссийский реестр с соблюдение требований
пунктов 7.3, 7.4 Правил.

в) Направление информации на электронном
носителе информации посредством почтовой или
курьерской доставки, гарантирующей сохранность
исходной информации.

7.3. Информация из реестров услуг и поставщиков услуг,
предоставление которых организовано в ЦОУ, созданных
в субъектах Российской Федерации, предоставляется
организациями, на базе которых созданы ЦОУ, для целей
формирования и ведения Общероссийского реестра
услуг и поставщиков услуг, предоставляемых в ЦОУ,
одним из следующих способов:

б) Направление информации с использованием
иных электронных сервисов по защищенным
каналам связи.

7.4. Организация, на базе которой созданы ЦОУ, в течение срока, установленного нормативными правовыми
и иными документами, определяющими требования
в АИС ЦОУ, обеспечивает реализацию информационного
обмена с Уполномоченной организацией посредством
способа, указанного в части «а» пункта 7.3 настоящего
Механизма.

