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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 17 декабря 2014 г. N 152н

об утверждении порядка размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "интернет" по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов российской федерации (муниципальными учреждениями)
(в ред. Приказа Минфина РФ от 08.04.2015 N 61н)

В соответствии с пунктом 10 Правил формирования и ведения базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, пунктом 8 Правил формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и пунктом 7 Общих требований к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2014 г. N 151 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 10, ст. 1041, N 42, ст. 5750), приказываю:
Утвердить прилагаемый Порядок размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями).

Министр
А.Г. Силуанов


УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства финансов
Российской Федерации
от 17.12.2014 N 152н

Порядок
размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "интернет" по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов российской федерации (муниципальными учреждениями)
(в ред. Приказа Минфина РФ от 08.04.2015 N 61н)

1. Настоящий Порядок устанавливает правила размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) (далее - официальный сайт) базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ (далее - базовые (отраслевые) перечни), ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями) (далее - при совместном упоминании ведомственные перечни).
2. Размещение на официальном сайте базовых (отраслевых) перечней и ведомственных перечней осуществляется Федеральным казначейством с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" (далее - информационная система).
3. Базовые (отраслевые) перечни и ведомственные перечни размещаются на официальном сайте в форме электронного образа документа на бумажном носителе, созданного посредством его сканирования, или электронного документа, а также в форме утвержденных реестровых записей, формируемых (изменяемых) при формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней и формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней (далее соответственно - реестровые записи базовых (отраслевых) перечней и реестровые записи ведомственных перечней), составляющих соответственно базовые (отраслевые) перечни или ведомственные перечни.
4. Базовые (отраслевые) перечни и ведомственные перечни размещаются на официальном сайте в течение одного рабочего дня с даты направления федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на формирование базовых (отраслевых) перечней (далее - федеральные органы исполнительной власти), и органами исполнительной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, осуществляющими функции и полномочия учредителя государственных и муниципальных бюджетных или автономных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, а также главными распорядителями средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в ведении которых находятся государственные и муниципальные казенные учреждения, уполномоченными на формирование ведомственных перечней (далее - органы, осуществляющие полномочия учредителя), соответственно базовых (отраслевых) перечней или ведомственных перечней (изменений, которые вносятся в базовые (отраслевые) перечни или ведомственные перечни).
5. Информация, содержащаяся в реестровых записях базовых (отраслевых) перечней и реестровых записях ведомственных перечней, размещается Федеральным казначейством на официальном сайте также в форме открытых данных в соответствии с Правилами определения периодичности размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в форме открытых данных общедоступной информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, сроков ее обновления, обеспечивающих своевременность реализации и защиты пользователями своих прав и законных интересов, а также иных требований к размещению указанной информации в форме открытых данных, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. N 583 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 30, ст. 4107).
6. В целях размещения на официальном сайте базовых (отраслевых) перечней федеральные органы исполнительной власти в день утверждения базового (отраслевого) перечня (изменений, которые вносятся в базовый (отраслевой) перечень) обеспечивают направление в Федеральное казначейство с использованием информационной системы следующих информации и документов в электронной форме:
реквизиты базового (отраслевого) перечня (изменений, которые вносятся в базовый (отраслевой) перечень);
электронный образ, созданный посредством сканирования базового (отраслевого) перечня (изменений, которые вносятся в базовый (отраслевой) перечень) (в случае утверждения базового (отраслевого) перечня (изменений, которые вносятся в базовый (отраслевой) перечень) в форме документа на бумажном носителе); (в ред. Приказа Минфина РФ от 08.04.2015 N 61н)
базовый (отраслевой) перечень (изменения, которые вносятся в базовый {отраслевой) перечень) в форме электронного документа (в случае утверждения базового (отраслевого) перечня (изменений, которые вносятся в базовый (отраслевой) перечень) в форме электронного документа в информационной системе); (в ред. Приказа Минфина РФ от 08.04.2015 N 61н)
подписанные реестровые записи, формируемые (изменяемые) при формировании и ведении базового (отраслевого) перечня, составляющие базовый (отраслевой) перечень (изменений, которые вносятся в базовый (отраслевой) перечень).
7. В целях размещения на официальном сайте ведомственных перечней органы, осуществляющие полномочия учредителя, в день утверждения ведомственного перечня (изменений, которые вносятся в ведомственный перечень) обеспечивают направление в Федеральное казначейство с использованием информационной системы следующих информации и документов в электронной форме:
реквизиты ведомственного перечня (изменений, которые вносятся в ведомственный перечень);
электронный образ, созданный посредством сканирования ведомственного перечня (изменений, которые вносятся в ведомственный перечень) (в случае утверждения ведомственного перечня (изменений, которые вносятся в ведомственный перечень) в форме документа на бумажном носителе); (в ред. Приказа Минфина РФ от 08.04.2015 N 61н)
ведомственный перечень (изменения, которые вносятся в ведомственный перечень) в форме электронного документа (в случае утверждения ведомственного перечня (изменений, которые вносятся в ведомственный перечень) в форме электронного документа в информационной системе); (в ред. Приказа Минфина РФ от 08.04.2015 N 61н)
подписанные реестровые записи, формируемые (изменяемые) при формировании, ведении и утверждении ведомственного перечня, составляющие ведомственный перечень (изменений, которые вносятся в ведомственный перечень).
8. Информация и документы, предусмотренные пунктами 6 - 7 настоящего Порядка, в случае утверждения базового (отраслевого) перечня (изменений, которые вносятся в базовый (отраслевой) перечень) и ведомственного перечня (изменений, которые вносятся в ведомственный перечень) в форме документа на бумажном носителе, подписываются соответственно усиленной квалифицированной электронной подписью лица, уполномоченного в установленном порядке действовать от имени федерального органа исполнительной власти, органа, осуществляющего полномочия учредителя.
9. По итогам размещения базовых (отраслевых) перечней и ведомственных перечней на официальном сайте Федеральное казначейство направляет с использованием информационной системы соответственно федеральному органу исполнительной власти, органу, осуществляющему полномочия учредителя, информацию о размещении базовых (отраслевых) перечней и ведомственных перечней на официальном сайте с указанием даты и времени размещения.
Информация о размещении базовых (отраслевых) перечней и ведомственных перечней на официальном сайте подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью Федерального казначейства.


