
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Проект

Об отзыве на проект феде
рального закона № 1048557-6 
«О внесении изменений в от
дельные законодательные ак
ты Российской Федерации» (о 
создании государственной си
стемы «Единая федеральная 
межведомственная система 
учета контингента обучаю
щихся по основным и допол
нительным образовательным 
программам»), внесенный 
Правительством Российской 
Федерации

Рассмотрев проект федерального закона № 1048557-6 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (о 
создании государственной системы «Единая федеральная межведомствен
ная система учета контингента обучающихся по основным и дополнитель
ным образовательным программам»), внесенный Правительством Россий
ской Федерации, руководствуясь статьей 26.4 Федерального закона от 
6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законо
дательных (представительных) и исполнительных органов государствен
ной власти субъектов Российской Федерации», статьей 109 Регламента За
конодательного Собрания Иркутской области, Законодательное Собрание 
Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

направить в Государственную Думу Федерального Собрания Рос
сийской Федерации положительный отзыв на проект федерального закона 
№ 1048557-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (о создании государственной системы «Единая 
федеральная межведомственная система учета контингента обучающихся
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по основным и дополнительным образовательным программам»), внесен
ный Правительством Российской Федерации.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области С.Ф. Брилка



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Комитет по социально-культурному законодательству

РЕШЕНИЕ

16.05.2016
г. Иркутск

№ 52/8

О проекте федерального зако
на № 1048557-6 «О внесении 
изменений в отдельные зако
нодательные акты Российской 
Федерации» (о создании госу
дарственной системы «Единая 
федеральная межведомствен
ная система учета континген
та обучающихся по основным 
и дополнительным образова
тельным программам»), вне
сенный Правительством Рос
сийской Федерации

Рассмотрев проект федерального закона № 1048557-6 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (о 
создании государственной системы «Единая федеральная межведомствен
ная система учета контингента обучающихся по основным и дополнитель
ным образовательным программам»), внесенный Правительством Россий
ской Федерации, руководствуясь статьей 109 Регламента Законодательно
го Собрания Иркутской области, комитет

РЕШИЛ:

1. Внести на рассмотрение Законодательного Собрания указанный 
проект федерального закона.

2. Рекомендовать Законодательному Собранию направить в Государ
ственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации положи
тельный отзыв на проект федерального закона № 1048557-6 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (о 
создании государственной системы «Единая федеральная межведомствен
ная система учета контингента обучающихся по основным и дополнитель
ным образовательным программам»), внесенный Правительством Россий
ской Федерации.

Председатель комитета И.А. Синцова



Приложение 
к постановлению 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 
№

ОТЗЫВ

на проект федерального закона № 1048557-6 «О внесении изменений в от
дельные законодательные акты Российской Федерации» (о создании госу

дарственной системы «Единая федеральная межведомственная система 
учета контингента обучающихся по основным и дополнительным образо

вательным программам»), внесенный Правительством 
Российской Федерации

В Законодательное Собрание Иркутской области из Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации (далее -  Государ
ственная Дума) поступил проект федерального закона № 1048557-6 «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде
рации» (о создании государственной системы «Единая федеральная меж
ведомственная система учета контингента обучающихся по основным и 
дополнительным образовательным программам»), внесенный Правитель
ством Российской Федерации (далее -  проект федерального закона).

Проектом федерального закона предлагается создать государствен
ную систему «Единая федеральная межведомственная система учета кон
тингента обучающихся по основным и дополнительным образовательным 
программам», представляющую собой комплекс информационных систем, 
предназначенных для учета контингента обучающихся, взаимосвязанных с 
информационными системами органов государственной власти и государ
ственных внебюджетных фондов, и обеспечивающую персонифицирован
ный учет обучающихся по основным и дополнительным образовательным 
программам, а также детей, подлежащих обучению по основным общеоб
разовательным программам.

Учитывая, что предлагаемые изменения позволят решить ряд акту
альных проблем развития общего, профессионального и дополнительного 
образования, в том числе повышение качества и оперативность принятия 
управленческих решений, за счет организации эффективного межведом
ственного электронного обмена информацией, считаем указанные измене
ния актуальными.

На основании вышеизложенного, в соответствии со статьей 26.4 Фе
дерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных ор
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации» Законо-
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дательное Собрание Иркутской области поддерживает принятие данного 
проекта федерального закона.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области С.Ф. Брилка



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА от 27.04.2016 № 297
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

27_____ апреля 201 6 г.

1. О проекте федерального закона № 1048557-6 мО внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (о создании го
сударственной системы "Единая федеральная межведомственная система 
учета контингента обучающихся по основным и дополнительным образова
тельным программам") -  вносит Правительство Российской Федерации

Принято решение:
1. Направить указанный проект федерального закона Президенту Россий

ской Федерации, в комитеты, комиссию Государственной Думы, фракции в Госу- 
дарственной Думе, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Феде
рации, Правительство Российской Федерации, Счетную палату Российской Феде
рации, Общественную палату Российской Федерации, законодательные (предста
вительные) и высшие исполнительные органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации для подготовки отзывов, предложений и замечаний, а 
также на заключение в Правовое управление Аппарата Г осударственной Думы.

Назначить ответственным в работе над проектом федерального закона Ко
митет Государственной Думы по образованию.

Отзывы, предложения и замечания направить в Комитет Государственной 
Думы по образованию до 26 мая 2016 года.

2. Комитету Г осударственной Думы по образованию с учетом поступивших 
отзывов, предложений и замечаний подготовить указанный проект федерального 
закона к рассмотрению Г осударственной Думой.

3. Включить указанный проект федерального закона в примерную програм
му законопроектной работы Государственной Думы в период весенней сессии 
9016  гпття ( itttiwtO

С.Е.Нарышкин



П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«18 » апреля ?п!6 г

№ 2641п-П8
МОСКВА

Г осударственная Дума 
Федерального Собрания 
Российской Федерации

О внесении проекта федерального 
закона "О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации"

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации".

Приложение: 1. Текст законопроекта на 7 л.
2. Пояснительная записка к законопроекту на 2 л.
3. Финансово-экономическое обоснование на 2 л.
4. Перечень федеральных законов, подлежащих 

признанию утратившими силу, приостановлению, 
изменению или принятию в связи с принятием 
законопроекта, на 1 л.

5. Перечень нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной 
власти, подлежащих признанию утратившими 
силу, приостановлению, изменению или принятию 
в связи с принятием законопроекта, на 2 л.

26040888.doc



6. Распоряжение Правительства Российской Федерации 
о внесении законопроекта в Государственную Думу 
и назначении официального представителя 
Правительства Российской Федерации при рассмотрении 
законопроекта палатами Федерального Собрания 
Российской Федерации на 1 л.

Председатель Правительства 
Российской Федерации Д.Медведев

26040888.doc



Вносится Правительством 
Российской Федерации

Проект

/Ш Ж У-'в
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации

Статья 1

Внести в пункт 2 статьи 12 Федерального закона от 15 ноября 

1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1997, № 47, ст. 5340; 2001, 

№ 44, ст. 4149; 2003, № 17, ст. 1553; № 50, ст. 4855; 2009, № 51, ст. 6154; 

2010, № 15, ст. 1748; 2011, № 49, ст. 7056; № 50, ст. 7342; 2012, № 31, 

ст. 4322; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4075; 2014, № 14, ст. 1544; № 19, 

ст. 2322; 2015, № 1, ст. 70) изменение, дополнив его абзацем следующего 

содержания:

"В целях создания и функционирования государственной системы 

"Единая федеральная межведомственная система учета контингента 

обучающихся по основным и дополнительным образовательным 

программам" орган записи актов гражданского состояния направляет в

960220l9.doc



порядке, установленном Правительством Российской Федерации, 

сведения о государственной регистрации рождения и смерти в орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющий государственное управление в сфере образования.". 

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-Ф 3 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2003, № 40, ст. 3822; 2005, № 1, ст. 17, 25; 2006, № 1, ст. 10; 

2006, № 23, ст. 2380; № 31, ст. 3452; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст.21; 

№ 21, ст. 2455; № 25, ст. 2977; № 31, ст. 4017; № 43, ст. 5084; № 46, 

ст. 5553; 2008, № 48, ст. 5517; № 52, ст. 6236; 2009, № 48, ст. 5733; 2010, 

№ 15, ст. 1736; № 49, ст. 6409; 2011, № 17, ст. 2310; № 29, ст. 4283; № 30, 

ст. 4590, 4594, 4595, 4572,4591; №  49, ст. 7039; 2012, № 26, ст. 3444, 3446; 

№ 50, ст. 6967; 2013, № 14, ст. 1663; № 19, ст. 2325; № 27, ст. 3477; № 43, 

ст. 5454; № 48, ст. 6165; № 52, ст. 6981, 7008; 2014, № 14, ст. 1562; № 26, 

ст. 3371; № 30, ст. 4235; № 42, ст. 5615; № 52, ст. 7558; 2015, № 1, ст. 52; 

№ 27, ст. 3995) следующие изменения:

1) пункт 11 части 1 статьи 15 после слов "содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях," дополнить словами

V
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"учет детей, подлежащих обучению по основным общеобразовательным 

программам, включая направление детей в организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, на обучение по образовательным

программам дошкольного образования,";

2) пункт 13 части 1 статьи 16 после слов "содержания детей 

в муниципальных образовательных организациях," дополнить словами 

"учет детей, подлежащих обучению по основным общеобразовательным 

программам, включая направление детей в организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, на обучение по образовательным

программам дошкольного образования,".

Статья 3

Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 

"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326) 

следующие изменения:

1) в пункте 6 части 1 статьи 9 слова "образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" заменить словами "основным общеобразовательным 

программам, включая направление детей в организации, осуществляющие

960220I9.doc



образовательную деятельность, на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования";

2) в части 5 статьи 63 слова "имеющих право на получение общего 

образования каждого уровня" заменить словами "подлежащих обучению 

по основным общеобразовательным программам";

3) статью 98 дополнить частями 13-18 следующего содержания:

"13. Для обеспечения управления системой образования, в том числе

для организации оказания государственных и муниципальных услуг в 

сфере образования и проведения мониторинга в системе образования, 

создается государственная система "Единая федеральная 

межведомственная система учета контингента обучающихся по основным 

и дополнительным образовательным программам" (далее 

Межведомственная система), представляющая собой комплекс 

информационных систем, предназначенных для учета контингента 

обучающихся и взаимосвязанных с информационными системами 

органов государственной власти и государственных внебюджетных 

фондов, и обеспечивающая персонифицированный учет обучающихся по 

основным и дополнительным образовательным программам, а также 

детей, подлежащих обучению по основным общеобразовательным 

программам.

4
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14. Создание Межведомственной системы обеспечивается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно

правовому регулированию в сфере образования, федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере информационных технологий, 

и уполномоченными органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации.

Организация формирования и ведения Межведомственной системы 

осуществляется федеральными государственными органами, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления и организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность.

15. Обработка полученных в целях формирования и ведения 

Межведомственной системы персональных данных осуществляется 

органами и организациями, указанными в части 14 настоящей статьи, без 

получения согласия субъектов на обработку их персональных данных.

16. Федеральные государственные органы, органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие

96022019.doc
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государственное управление в сфере образования, органы местного 

самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, органы 

записи актов гражданского состояния, производящие государственную 

регистрацию актов гражданского состояния на территории Российской 

Федерации, государственные внебюджетные фонды обязаны

представлять информацию для внесения ее в Межведомственную 

систему. В случае если информация, подлежащая внесению в 

Межведомственную систему, содержится в иных государственных 

информационных системах, муниципальных информационных системах и 

других информационных системах, она размещается в

Межведомственной системе с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия.

17. Правительство Российской Федерации устанавливает порядок 

создания, формирования и ведения Межведомственной системы, в том 

числе определяет структуру Межведомственной системы; перечень 

информации, содержащейся в Межведомственной системе; перечень 

органов и организаций, представляющих информацию для внесения 

в Межведомственную систему, состав, порядок и сроки представления 

указанной информации; правила и порядок доступа к информации, в том
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числе к персональным данным, содержащимся в Межведомственной 

системе; перечень информации, подлежащей размещению в открытом 

доступе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

порядок информационного взаимодействия Межведомственной системы с 

иными государственными информационными системами, 

муниципальными информационными системами и другими 

информационными системами.

18. Доступ к информационным ресурсам, включающим 

информацию, содержащую сведения, составляющие государственную 

тайну, и информацию, доступ к которой ограничен федеральными 

законами, регулируется законодательством Российской Федерации о 

государственной тайне, законодательством Российской Федерации об 

информации, информационных технологиях и о защите информации.".

Президент
Российской Федерации
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту федерального закона "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации"

Проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" (далее - законопроект) 
подготовлен во исполнение пункта 7 плана мероприятий ("дорожной карты") 
по созданию единой федеральной межведомственной системы учета 
контингента обучающихся по основным образовательным программам и 
дополнительным общеобразовательным программам (далее соответственно - 
План мероприятий, Межведомственная система), утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2015 г. 
№ 236-р, и подпункта "в" пункта 1 перечня поручений Президента Российской 
Федерации от 28 мая 2015 г. № Пр-1067 (далее - поручение).

Законопроектом предусматривается внесение изменений в Федеральный 
закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и 
Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ "Об актах гражданского 
состояния".

Законопроектом согласно Плану мероприятий и поручению для 
обеспечения управления системой образования, в том числе для организации 
оказания государственных и муниципальных услуг в сфере образования и 
проведения мониторинга в системе образования, создается государственная 
система "Единая федеральная межведомственная система учета контингента 
обучающихся по основным и дополнительным образовательным программам", 
представляющая собой комплекс информационных систем, предназначенных 
для учета контингента обучающихся, взаимосвязанных с информационными 
системами органов государственной власти и государственных внебюджетных 
фондов и обеспечивающая персонифицированный учет обучающихся по 
основным и дополнительным образовательным программам, а также детей, 
подлежащих обучению по основным общеобразовательным программам. 
В соответствии с концепцией создания Межведомственной системы, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 25 октября 2014 г. № 2125-р, она связана с персональными данными, 
которые обрабатываются как федеральными, так и региональными органами 
власти в сфере образования, а также органами власти в сфере массовых 
коммуникаций, и подразумевает межведомственное электронное
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взаимодействие в целях получения необходимых данных от иных органов 
власти.

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. 
№ 152-ФЗ "О персональных данных" обработка персональных данных (в том 
числе передача персональных данных иными органами власти в целях ее 
внесения в Межведомственную систему) допускается, если это необходимо для 
исполнения полномочий федеральных органов исполнительной власти, 
органов государственных внебюджетных фондов, исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и функций организаций, участвующих в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг.

Учитывая изложенное, законопроект должен наделить федеральные и 
региональные органы исполнительной власти в сфере образования, а также 
органы власти в сфере массовых коммуникаций необходимыми полномочиями 
по обработке персональных данных в рамках Межведомственной системы.

Кроме того, законопроектом предполагается установить единые подходы 
при функционировании Межведомственной системы в части порядка ее 
создания, формирования и ведения, в том числе определения структуры 
Межведомственной системы; перечня информации, содержащейся 
в Межведомственной системе; перечня органов и организаций, 
предоставляющих информацию в Межведомственную систему, состава, 
порядка и сроков предоставления указанной информации; правил и порядка 
доступа к информации, в том числе персональным данным, содержащимся в 
Межведомственной системе; перечня информации, подлежащей размещению в 
открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 
порядка информационного взаимодействия Межведомственной системы 
с иными государственными информационными системами.

Законопроект соответствует положениям договора о Евразийском 
экономическом союзе.

Реализация законопроекта осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете. Создание 
Межведомственной системы на уровне субъектов Российской Федерации 
может быть осуществлено за счет средств, выделенных в рамках 
предоставления субсидии, предусмотренной в государственной программе 
Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)" или 
запланированных из средств собственного бюджета.

Принятие законопроекта не потребует выделения дополнительных 
ассигнований из федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской 
Федерации.
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

к проекту федерального закона мО внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации"

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 октября 
2014 г. № 2125-р утверждена концепция создания единой федеральной 
межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным 
образовательным программам и дополнительным общеобразовательным 
программам (далее соответственно - Концепция, Межведомственная система). 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2015 г. 
№ 236-р утвержден план мероприятий ("дорожная карта") по созданию единой 
федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по 
основным образовательным программам и дополнительным 
общеобразовательным программам (далее - План мероприятий).

Вместе с тем реализация подпункта "в" пункта 1 перечня поручений 
Президента Российской Федерации от 28 мая 2015 г. №Пр-1067, согласно 
которому Минобрнауки России необходимо установить правовой статус 
системы электронной очереди в организациях дошкольного образования, не 
потребует выделения дополнительных бюджетных ассигнований.

В соответствии с пунктом 7 Плана мероприятий разработан проект 
федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации".

Минобрнауки России совместно с Минкомсвязью России планирует 
осуществлять реализацию Федерального закона "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете.

Для создания Межведомственной системы на федеральном уровне в 
рамках государственной программы Российской Федерации "Информационное 
общество (2011 - 2020 годы)", утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. №313 (далее - Государственная 
программа "Информационное общество"), в 2015-2016 годах предусмотрены 
средства федерального бюджета в размере 193 987 тыс. рублей.

Общая потребность на создание Межведомственной системы на 
региональном уровне в бюджетах субъектов Российской Федерации составляет 
около 1 208 317,5 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение создания Межведомственной системы 
планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета,
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предусмотренных на указанные цели, и средств бюджетов Российской 
Федерации.

При этом в рамках реализации Государственной программы 
"Информационное общество" в 2015 году из средств федерального бюджета 
бюджетам 30 субъектов Российской Федерации направлены субсидии 
в размере более 230 млн. рублей на создание (доработку) регионального 
сегмента Межведомственной системы. Финансирование со стороны регионов 
составило 71,1 млн. рублей.

В 2016 году на эти же цели планируется выделение федеральной 
субсидии в размере 159,7 млн. рублей бюджетам 25 субъектов Российской 
Федерации.

Вместе с тем принятие и реализация Федерального закона "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" не 
потребует выделения дополнительных ассигнований из федерального бюджета 
и бюджетов субъектов Российской Федерации.

96022847.doc



fr

П Е Р Е Ч Е Н Ь

федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

Федерального закона "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации"

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" не потребует принятия, 
изменения, приостановления или признания утратившими силу федеральных 
законов.
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нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

Федерального закона "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации"

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" потребует:

1) принятия постановления Правительства Российской Федерации, 
определяющего порядок создания и эксплуатации единой федеральной 
межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным 
образовательным программам и дополнительным общеобразовательным 
программам (далее - Межведомственная система), в том числе структуру 
Межведомственной системы; перечень информации, содержащейся в 
Межведомственной системе; перечень органов и организаций, 
предоставляющих информацию в Межведомственную систему, состав, 
порядок и сроки предоставления указанной информации; правила и порядок 
доступа к информации, в том числе персональным данным, содержащимся в 
Межведомственно» системе; перечень информации, подлежащей размещению 
в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет"; порядок информационного взаимодействия Межведомственной 
системы с иными государственными информационными системами.

Головной исполнитель - Минкомсвязь России, соисполнитель - 
Минобрнауки России.

Срок подготовки - 3 месяца со дня принятия на заседании Правительства 
Российской Федерации решения о внесении в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации";

2) внесения изменений в Правила передачи органами записи актов 
гражданского состояния сведений о государственной регистрации рождения и 
смерти, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18 ноября 2013 г. № 1030.

Головной исполнитель - Минюст России, соисполнители - Минобрнауки 
России, Минкомсвязь России.
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Срок подготовки - 3 месяца со дня принятия на заседании Правительства 
Российской Федерации решения о внесении в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации",
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 16 апреля 2016 г. № 681-р

МОСКВА

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

2. Назначить первого заместителя Министра образования и науки 
Российской Федерации Третьяк Наталью Владимировну официальным 
представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении 
палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации".

Д.Медведев
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