
   

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

 

№ 

 

Москва 

       

О перечне осуществляемых с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» юридически значимых действий, в том 

числе сделок, совершаемых путем создания электронных документов, их 

подписания с использованием электронной подписи и направления третьим 

лицам, включая возможность многостороннего подписания таких электронных 

документов 

 

В соответствии с подпунктом «о» пункта 1 Положения о федеральной 

государственной информационной системе «Единый портал государственных                         

и муниципальных услуг (функций)», утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 октября 2011 г. № 861 «О федеральных государственных 

информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме 

государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, № 44, ст. 6274; 2019, № 47, ст. 6675; 

2020, № 46, ст. 7286), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый перечень осуществляемых с использованием 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» юридически значимых 

действий, в том числе сделок, совершаемых путем создания электронных документов, 

их подписания с использованием электронной подписи и направления третьим лицам, 

включая возможность многостороннего подписания таких электронных документов. 

2. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию                                  

в Министерство юстиции Российской Федерации. 

3.  Настоящий приказ вступает в силу с 1 мая 2021 г. 

 

 

Министр                                                                                                       М.И. Шадаев 

 

 



            

 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства  

цифрового развития, связи 

 и массовых коммуникаций 

Российской Федерации 

от  _______2020  № ____ 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

осуществляемых с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» юридически значимых действий, в том 

числе сделок, совершаемых путем создания электронных документов,  

их подписания с использованием электронной подписи и направления третьим 

лицам, включая возможность многостороннего подписания таких электронных 

документов 

 

 

1. Оформление (заключение и расторжение) договоров купли-продажи 

транспортных средств. 

2. Оформление (заключение и расторжение) договоров на оказание услуг по 

выездному обслуживанию, осуществляемому многофункциональными центрами 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

3. Оформление (заключение и расторжение) договоров финансовой аренды 

(договоров лизинга), за исключением договоров финансовой аренды (договоров 

лизинга), заключаемых государственными или муниципальными учреждениями. 

4. Направление кредитору требования заемщика об изменении условий 

кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены 

ипотекой, в соответствии с положениями статьи 6.1-1 Федерального закона от 21 

декабря 2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)». 

5. Направление кредитором уведомления об изменении условий кредитного 

договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой,  

в соответствии с представленным заемщиком требованием, предусмотренным 

положениями статьи 6.1-1 Федерального закона от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ  

«О потребительском кредите (займе)». 


