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АППАРАТ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

' августа 2008 г. 
№ л< У У Х59к> у Федеральные органы исполнительной 

МОСКВА власти (по списку) 

В целях реализации мероприятий по проведению мониторинга за 

внедрением административных регламентов исполнения государственных 

функций и предоставления государственных услуг специалистами рабочей 

группы по подготовке предложений по разработке административных 

регламентов федеральных органов исполнительной власти при 

Правительственной комиссии по проведению административной реформы 

разработан график проведения обсуждений с государственными служащими, 

непосредственно участвующими в исполнении государственной функции и 

предоставлении государственной услуги. 

В связи с изложенным прошу проинформировать ответственных за 

разработку административных регламентов о мероприятиях, связанных с 

предстоящим проведением мониторинга, а также оказывать содействие 

представителям рабочей группы при Комиссии по данным вопросам. 

Приложение: график проведения обсуждений на 13 л. 

Заместитель директора Департамента 
государственного управления и местного 

самоуправления 
Правительства Российской Федерации 

Ю.Скоринов 

Пахомов СВ. 985-41-83. 
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Приложение 
График проведения обсуждений с государственными служащими, непосредственно участвующими в исполнении 

государственной функции (предоставлении государственной услуги) 

№ 
п/п 

1. 

2. 

3. 

4. 

Наименование федерального 
органа исполнительной власти, 
ответственного за выполнение 

административного регламента 
Министерство экономического 
развития Российской Федерации 

Министерство иностранных дел 
Российской Федерации 

Федеральное агентство связи 

Федеральная служба по надзору в 
сфере образования и науки 

Название административного регламента 

Приказ Минэкономразвития России от 20.07.2007 N 247 «Об утверждении 
административного регламента Министерства экономического развития и 
торговли Российской Федерации по исполнению государственной функции 
осуществления проведения расследований, предшествующих введению 
специальных защитных, антидемпинговых или компенсационных мер в отношении 
импорта товаров, подготовки и представления в установленном порядке 
предложений о целесообразности введения, применения, пересмотра или отмены 
указанных мер» 

Приказ МИД России от 01.11.2007 № 18399 «Об утверждении административного 
регламента Министерства иностранных дел Российской Федерации по 
предоставлению государственной услуги по даче разъяснений по вопросам 
международного права в связи с запросами физических и юридических лиц» 
Приказ Мининформсвязи РФ от 03.12.2007 N 142 «Об утверждении 
административного регламента Федерального агентства связи по представлению 
государственной услуги по рассмотрению заявлений и принятию решений о 
выделении ресурса нумерации» 
Приказ Минобрнауки РФ от 08.05.2007 N 136 «Об утверждении 
Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки государственной функции по присвоению, лишению, 
восстановлению ученых званий по кафедре» 

Дата 
проведения 
обсуждения 

18 августа 
2008г. 

20 августа 
2008г. 

22 августа 
2008г. 

25 августа 
2008г. 
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5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Федеральное агентство по 
техническому регулированию и 
метрологии 

Федеральное агентство по 
туризму 

Федеральное архивное агентство 

Федеральная служба по надзору в 
сфере здравоохранения и 
социального развития 

Федеральная служба по надзору в 
сфере здравоохранения и 
социального развития 

Приказ Минпромэнерго РФ от 25.12.2007 N570 «Об утверждении 
административного регламента исполнения Федеральным агентством по 
техническому регулированию и метрологии государственной функции по ведению 
единого реестра зарегистрированных систем добровольной сертификации» 

Приказ Ростуризма от19.12.2007 N141«06 утверждении административного 
регламента Федерального агентства по туризму по предоставлению 
государственной услуги по информированию в установленном порядке 
туроператоров, турагентов и туристов об угрозе безопасности туристов в 
стране(месте) временного пребывания» 
Приказ Минкультуры РФ от 23.10.2007 N 1297 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению Федеральным архивным 
агентством государственной услуги "Организация исполнения запросов 
российских граждан, поступивших в Федеральное архивное агентство»» 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 31.12.2006 N 905 «Об утверждении 
административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития по исполнению государственной 
функции по осуществлению контроля за соблюдением стандартов качества 
медицинской помощи» 
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 31.12.2006 N 900 «Об утверждении 
административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития по исполнению государственной 
функции по осуществлению контроля за порядком производства медицинской 
экспертизы» 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 20.07.2007 N 487 «Об утверждении 
административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития по исполнению государственной 
функции по осуществлению контроля за деятельностью по оказанию гражданам 
государственной социальной помощи в виде предоставления социальных услуг» 

27 августа 
2008г. 

29 августа 
2008г. 

1 сентября 
2008г. 

3-4 сентября 
2008г. 

3-4 сентября 
2008г. 
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10. 

и. 

Федеральная служба по надзору в 
сфере здравоохранения и 
социального развития 

Федеральная служба по тарифам 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 20.07.2007 N 488 «Об утверждении 
административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития по исполнению государственной 
функции по выдаче разрешений на применение новых медицинских технологий» 
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 31.12.2006 N 904 «Об утверждении 
административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития по исполнению государственной 
функции по лицензированию деятельности по производству лекарственных 
средств» 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 30.10.2006 N 736 «Об утверждении 
административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития по исполнению государственной 
функции по государственной регистрации лекарственных средств» 
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 30.10. 2006 г. N 734 «Об утверждении 
Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития по исполнению государственной 
функции по организации проведения экспертизы качества, эффективности и 
безопасности лекарственных средств» 
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 31.12.2006 N 903 «Об утверждении 
административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития по исполнению государственной 
функции по выдаче заключений о возможности выдачи лицензии на ввоз 
лекарственных средств на территорию Российской Федерации в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке» 

Приказ ФСТ России от 20.11.2007 № 299-к «Об утверждении административного 
регламента исполнения Федеральной службой по тарифам государственной 
функции по досудебному рассмотрению споров, связанных с установлением и 
применением цен (тарифов), регулируемых в соответствии с Федеральным 
законом "О естественных монополиях»» 

3-4 сентября 
2008г. 

8 сентября 
2008г. 
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12. 

13. 

Федеральное агентство кадастра 
объектов недвижимости 

Федеральное агентство кадастра 
объектов недвижимости 

Приказ ФСТ России от 27.10. 2006 г. N 207 «Об утверждении Административного 
регламента исполнения Федеральной службой по тарифам государственной 
функции по рассмотрению разногласий, возникающих между органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 
государственного регулирования тарифов, организациями, осуществляющими 
регулируемые виды деятельности, и потребителями, и принятию решений, 
обязательных для исполнения» 

Приказ Минэкономразвития от 26.06.2007 N 212 «Об утверждении 
административного регламента Федерального агентства кадастра объектов 
недвижимости по исполнению государственной функции "Организация приема 
граждан, обеспечение своевременного и полного рассмотрения устных и 
письменных обращений граждан, принятие по ним решений и направление ответов 
заявителям в установленный законодательством Российской Федерации срок»» 
Приказ Минюста РФ от 27.12.2007 N 254 «Об утверждении административного 
регламента исполнения Федеральным агентством кадастра объектов недвижимости 
государственной функции по государственному земельному контролю» 
Приказ Минэкономразвития России от 13.07.2006 г. № 186 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления Федеральным агентством 
кадастра объектов недвижимости государственной услуги «Предоставление 
заинтересованным лицам сведений государственного земельного кадастра» 

Приказ Минэкономразвития России от 26.04. 2007 г. N 147 «Об административном 
регламенте предоставления Федеральным агентством кадастра объектов 
недвижимости государственной услуги «Предоставление заинтересованным лицам 
сведений об объектах капитального строительства» 
Приказ Минэкономразвития России от 28.06.2007 N 215 «Об утверждении 
административного регламента Федерального агентства кадастра объектов 
недвижимости по исполнению государственной функции «Организация 
проведения государственной кадастровой оценки земель» 

10-11 
сентября 
2008г. 

10-11 
сентября 
2008г. 
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14. 

15. 

16. 

Федеральное агентство кадастра 
объектов недвижимости 

Федеральное агентство по 
недропользованию 

Федеральная служба по надзору 
за соблюдением законодательства 
в области охраны культурного 
наследия 

Приказ Минэкономразвития России от 14.11.2006 г. N 376 «Об утверждении 
административного регламента Федерального агентства кадастра объектов 
недвижимости по предоставлению государственной услуги «Ведение 
государственного фонда данных, полученных в результате проведения 
землеустройства» 

Приказ Минэкономразвития России от 26.04.2007 N 146 «Об административном 
регламенте исполнения Федеральным агентством кадастра объектов недвижимости 
государственной функции «Ведение государственного технического учета 
объектов капитального строительства»» 
Приказ МПР РФ от 8.10.2007 N 261 «Об утверждении Административного 
регламента Федерального агентства по недропользованию по исполнению 
государственной функции по ведению государственного учета и обеспечению 
ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, 
участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в 
целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами» 

Приказ Россвязьохранкультуры от 26.12.2007 N 469 «Об утверждении 
административного регламента по исполнению Россвязьохранкультурой 
государственной функции «Регистрация фактов пропажи, утраты, хищения 
культурных ценностей, организация и обеспечение оповещения государственных 
органов и общественности в Российской Федерации и за ее пределами об этих 
фактах» 

Приказ Россвязьохранкультуры от 05.10.2007 N 286 «Об утверждении 
административного регламента по исполнению Федеральной службой по надзору в 
сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 
государственной функции "Аттестация экспертов по культурным ценностям»» 
Приказ Россвязьохранкультуры от 22.10.2007 г. N315 «Об утверждении 
административного регламента исполнения государственной функции по 
регистрации средств массовой информации» 

10-11 
сентября 
2008г. 

15 сентября 
2008г. 

17 сентября 
2008г. 
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17. 

18. 

19. 

Министерство внутренних дел 
Российской Федерации 

Федеральная служба по надзору в 
сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека 

Федеральная служба по надзору в 
сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека 

Приказ МВД РФ от 31.08.2007 N769 «Об утверждении административного 
регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по исполнению 
государственной функции обеспечения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации проведения государственной дактилоскопической 
регистрации» 
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 19.10.2007 N 657 «Об утверждении 
административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по исполнению 
государственной функции по государственной регистрации впервые 
внедряемых в производство и ранее не использовавшихся химических, 
биологических веществ и изготавливаемых на их основе препаратов, 
потенциально опасных для человека (кроме лекарственных средств); отдельных 
видов продукции, представляющих потенциальную опасность для человека 
(кроме лекарственных средств); отдельных видов продукции, в том числе 
пищевых продуктов, впервые ввозимых на территорию Российской Федерации 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 19.10.2007 N 658 «Об утверждении 
Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по исполнению 
государственной функции по осуществлению в установленном порядке 
проверки деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законов и 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих 
отношения в области защиты прав потребителей, и за соблюдением правил 
продажи отдельных предусмотренных законодательством видов товаров, 
выполнения работ, оказания услуг» 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 31.12.2006 N 893 «Об утверждении 
административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека исполнения 
государственной функции по осуществлению санитарно - карантинного 
контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской 
Федерации» 

19 сентября 
2008г. 

22 сентября 
2008г. 

22 сентября 
2008г. 
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20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

Федеральная служба по надзору в 
сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека 

Федеральная регистрационная 
служба 

Федеральная регистрационная 
служба 

Федеральная служба по надзору в 
сфере природопользования 

Федеральная служба исполнения 
наказаний 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 19.10.2007 N 656 «Об утверждении 
Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по исполнению 
государственной функции по информированию органов государственной 
власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления и населения о 
санитарно-эпидемиологической обстановке и о принимаемых мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения» 
Приказ Минюста РФ от 16.07.2007 N 149 «Об утверждении 
Административного регламента исполнения Федеральной регистрационной 
службой государственной функции по выдаче лицензии на право нотариальной 
деятельности» 
Приказ Минюста РФ от 14.12.2006 N 362 «Об утверждении административного 
регламента исполнения Федеральной регистрационной службой 
государственной функции по предоставлению в установленном порядке 
информации физическим и юридическим лицам о зарегистрированных 
организациях» 

Приказ Минюста РФ от 14.09. 2006 г. N 293 «Об утверждении 
Административного регламента исполнения государственной функции по 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 
Приказ МПР РФ от 03.12.2007 N 319 «Об утверждении административного 
регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 
исполнению государственной функции по осуществлению государственного 
контроля за геологическим изучением, рациональным использованием и 
охраной недр» 
Приказ Минюста РФ от 26.12.2006 N 383 «Об утверждении административного 
регламента исполнения государственной функции по организации 
рассмотрения предложений, заявлений и жалоб осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей» 

22 сентября 
2008г. 

24 сентября 
2008г. 

24 сентября 
2008г. 

26 сентября 
2008г. 

29 сентября 
2008г. 
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25. 

26. 

27. 

28. 

Министерство здравоохранения и 
социального развития Российской 
Федерации 

Федеральная служба по надзору в 
сфере связи и массовых 
коммуникаций 

Федеральная миграционная 
служба 

Федеральная миграционная 
служба 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 13.06.2007 г. N 415 «Об утверждении 
административного регламента предоставления государственной услуги по 
информированию о положении на рынке труда в субъекте Российской 
Федерации» 

Приказ Мининформсвязи РФ от 25.05.2006 N 68 «Об утверждении 
административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере связи 
по исполнению государственной функции по осуществлению лицензирования 
деятельности в области оказания услуг связи, а также контроля за соблюдением 
установленных лицензионных требований и условий» 
Приказ ФМС РФ от 29.02.2008 N 40 «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению Федеральной миграционной службой 
государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без 
гражданства разрешения на временное проживание в Российской Федерации» 
Приказ ФМС РФ от 08.11.2007 N 430 «Об утверждении административного 
регламента Федеральной миграционной службы по предоставлению 
государственной услуги по оформлению, выдаче, продлению срока действия, 
восстановлению и по исполнению государственной функции по 
аннулированию виз иностранным гражданам и лицам без гражданства» 
Приказ ФМС РФ от 29.10. 2007 г. N 422 «Об утверждении Административного 
регламента исполнения Федеральной миграционной службой государственной 
функции по организации и ведению адресно-справочной работы» 

Приказ ФМС РФ от 17.10.2007 N 269 «Об утверждении административного 
регламента Федеральной миграционной службы исполнения государственной 
функции по осуществлению лицензирования деятельности, связанной с 
трудоустройством граждан Российской Федерации за пределами Российской 
Федерации» 
Приказ ФМС РФ от 20.09.2007 г. N 208 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления Федеральной миграционной службой 
государственной услуги по регистрационному учету граждан Российской 
Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской 
Федерации» 

1 октября 2008г. 

3 октября 2008г. 

6-8 октября 
2008г. 

6-8 октября 
2008г. 
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29. 

30. 

Федеральная миграционная 
служба 

Министерство Российской 
Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий 

Приказ МВД РФ от 28.12.2006 N 1105 (ред. от 11.01.2008) «Об утверждении 
административного регламента Федеральной миграционной службы по 
предоставлению государственной услуги по выдаче, замене и по исполнению 
государственной функции по учету паспортов гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на 
территории Российской Федерации» 

Приказ ФМС РФ от 19.03.2008 г. N 64 «Об утверждении административного 
регламента исполнения Федеральной миграционной службой государственной 
функции по осуществлению полномочий в сфере реализации законодательства 
о гражданстве Российской Федерации» 
Приказ ФМС РФ N 1, Минздравсоцразвития РФ N 4, Минтранса РФ N 1, 
Госкомрыболовства РФ N 2 от 11.01.2008 «Об утверждении административного 
регламента предоставления Федеральной миграционной службой, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 
переданные полномочия Российской Федерации в области содействия 
занятости населения, Федеральным агентством морского и речного транспорта 
и Государственным комитетом Российской Федерации по рыболовству 
государственной услуги по выдаче заключений о привлечении и об 
использовании иностранных работников, разрешений на привлечение и 
использование иностранных работников, а также разрешений на работу 
иностранным гражданам и лицам без гражданства» 

Приказ МЧС России от 01.10.2007 N 517 «Об утверждении административного 
регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по исполнению государственной функции по надзору за выполнением 
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
организациями, а также должностными лицами и гражданами установленных 
требований пожарной безопасности» 

6-8 октября 
2008г. 

10 октября 
2008г 
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Приказ Ростехнадзора от 14.12.2007 N 858 «Об утверждении 
административного регламента Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору по исполнению государственной 
функции по лицензированию деятельности по проведению экспертизы 
промышленной безопасности» 
Приказ Ростехнадзора N 619, МПР РФ N 235 от 10.09.2007 «Об утверждении 
административного регламента Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору и Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования исполнения государственной функции по 
организации и проведению государственной экологической экспертизы» 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.11.2007 г. N680 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления государственной услуги по 
организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения» 

13 октября 
2008г. 

15 октября 
2008г. 



31. 

32. 

33. 

34. 

Федеральная служба по 
экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору 

Федеральная служба по 
экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору 

Федеральная служба по 
экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору + Федеральная служба по 
надзору в сфере 
природопользования 
Федеральная служба по труду и 
занятости 

Федеральная служба по труду и 
занятости 

Приказ Ростехнадзора от 10.12.2007 N 848 «Об утверждении 
административного регламента Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору по исполнению государственной 
функции по лицензированию деятельности по сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов» 
Приказ Ростехнадзора от 04.09.2007 г. N 606 «Об утверждении 
Административного регламента Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору по исполнению государственной 
функции по регистрации опасных производственных объектов и ведению 
государственного реестра опасных производственных объектов» 
Приказ Ростехнадзора от 14.12.2007 N 858 «Об утверждении 
административного регламента Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору по исполнению государственной 
функции по лицензированию деятельности по проведению экспертизы 
промышленной безопасности» 
Приказ Ростехнадзора N 619, МПР РФ N 235 от 10.09.2007 «Об утверждении 
административного регламента Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору и Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования исполнения государственной функции по 
организации и проведению государственной экологической экспертизы» 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.11.2007 г. N680 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления государственной услуги по 
организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения» 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 07.06.2007 г. N 400 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления государственной услуги по 
социальной адаптации безработных граждан на рынке труда» 

13 октября 
2008г. 

13 октября 
2008г. 

15 октября 
2008г. 

15 октября 
2008г. 
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35. 

36. 

37. 

Федеральная служба по надзору в 
сфере транспорта 

Федеральное дорожное агентство 

Федеральная служба судебных 
приставов 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 03.07.2006 г. N513 «Об утверждении 
Административного регламента Федеральной службы по труду и занятости по 
предоставлению государственной услуги содействия гражданам в поиске 
подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников» 
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 30.11.2006 г. N819 «Об утверждении 
Административного регламента Федеральной службы по труду и занятости 
предоставления государственной услуги по осуществлению социальных выплат 
гражданам, признанным в установленном порядке безработными» 

Приказ Минтранса РФ от 18.12.2006 г. N153 «Об утверждении 
Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта по исполнению государственной функции по лицензированию 
деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, 
оборудованным для перевозок более 8 человек (за исключением случая, если 
указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд 
юридического лица или индивидуального предпринимателя)» 

Приказ Минтранса России от 14.11.2007 № 162 «Об утверждении 
административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта по исполнению государственной функции по лицензированию 
перевозок пассажиров и багажа железнодорожным транспортом» 
Приказ Минтранса России от 31.07.2007 г. N 107 «Об утверждении 
административного регламента Федерального дорожного агентства по 
предоставлению государственной услуги по расчету платы за перевозку 
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования 
федерального значения» 

Приказ Минюста РФ от 21.09.2007 N 192 «Об утверждении административного 
регламента по исполнению государственной функции организации розыска 
должника-организации и имущества должника (гражданина или организации)» 

17 октября 
2008г. 

20 октября 
2008г. 

22 октября 
2008г. 
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.. 

38. 

39. 

40. 

Федеральное медико-
биологическое агентство 

Федеральная налоговая служба 

Федеральная налоговая служба 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 27.12.2007 N 809 «Об утверждении 
административного регламента Федерального медико-биологического 
агентства по исполнению государственной функции по организации и 
осуществлению государственного санитарно-эпидемиологического надзора в 
отдельных отраслях промышленности с особо опасными условиями труда и на 
отдельных территориях» 

Приказ Минфина РФ от 25.10.2007 N 93н «Об утверждении административного 
регламента исполнения Федеральной налоговой службой государственной 
функции по ведению в установленном порядке единого государственного 
реестра лотерей, государственного реестра всероссийских лотерей» 
Приказ Минфина РФ от 25.10.2007 N 94н «Об утверждении 
административного регламента исполнения Федеральной налоговой службой 
государственной функции по ведению в установленном порядке реестра 
лицензий на осуществление деятельности по изготовлению защищенной от 
подделок полиграфической продукции, в том числе бланков ценных бумаг, а 
также торговли указанной продукцией» 

Приказ Минфина РФ от 18.01.2008 г. N 9н «Об утверждении 
Административного регламента Федеральной налоговой службы по 
исполнению государственной функции по бесплатному информированию (в 
том числе в письменной форме) налогоплательщиков, плательщиков сборов и 
налоговых агентов о действующих налогах и сборах, законодательстве о 
налогах и сборах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых 
актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях 
налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов, полномочиях 
налоговых органов и их должностных лиц, а также представлению форм 
налоговых деклараций (расчетов) и разъяснению порядка их заполнения» 

24 октября 
2008г. 

27 октября 
2008г. 

27 октября 
2008г. 
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41. 

42. 

Федеральная антимонопольная 
служба 

Федеральное агентство лесного 
хозяйства 

Приказ Минфина РФ от 04.05.2008 г. N 50н «Об утверждении 
административного регламента Федеральной налоговой службы по 
исполнению государственной функции по выдаче федеральных специальных 
марок для маркировки алкогольной продукции, производимой на территории 
Российской Федерации» 

Приказ ФАС РФ от 14.11.2007 N 379 «Об утверждении административного 
регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению 
государственной функции по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) 
заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, 
конкурсной, аукционной или котировочной комиссии при размещении заказа 
на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» 
Приказ ФАС РФ от 31.10.2007 N 356 «Об утверждении административного 
регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению 
государственной функции по осуществлению контроля за соответствием 
антимонопольному законодательству ограничивающих конкуренцию 
соглашений хозяйствующих субъектов» 
Приказ ФАС РФ от 21.12.2007 N 442 «Об утверждении административного 
регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению 
государственной функции по даче разъяснений по вопросам применения 
федеральным антимонопольным органом антимонопольного законодательства» 

Приказ МПР РФ от 31.10.2007 г. N282 «Об утверждении Административного 
регламента исполнения государственной функции по ведению 
государственного лесного реестра и предоставления государственной услуги по 
предоставлению выписки из государственного лесного реестра» 

29 октября 
2008г. 

31 октября 
2008г. 

Обсуждения будут проходить по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, дом 20. 
Контактные лица: 
Семионова Елена Александровна 
Тел.:+7(495) 621-44-66 
Почта: esemionova@hse.ru 
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