
Рекомендации о принятии мер 

по обеспечению прав граждан на получение государственных 

(муниципальных) услуг в условиях пандемии коронарвируса 

 

Настоящие рекомендации разработаны в связи с неблагоприятной 

эпидемиологической обстановкой и риском распространения новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV) на период действия Указа Главы Республики Башкортостан 

от 18 марта 2020 года № УГ-111 «О введении режима "Повышенная готовность" на 

территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в 

Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)».  

Рекомендации разработаны с учетом позиции Федеральной антимонопольной 

службы, изложенной в письме от 18 марта 2020 года № ИА/21684/20, Министерства 

финансов Российской Федерации, изложенной в письме от 19 марта 2020 года  

№ 24-06-06/21324, о признании пандемии коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 

обстоятельством непреодолимой силы (копии писем прилагаются). 

В целях обеспечения прав граждан на получение государственных 

(муниципальных) услуг в случае невозможности их личного обращения для подачи 

заявления, получения результата, решения вопросов, связанных с приостановлением 

предоставления услуги, в республиканский орган исполнительной власти, орган 

местного самоуправления, государственные (муниципальные) учреждения, 

предоставляющие и (или) участвующие в предоставлении государственных 

(муниципальных) услуг (далее – орган власти (организация)), рекомендуется 

реализовать следующий комплекс мер. 

1. Меры, направленные на информирование граждан о 

предоставлении государственных и муниципальных услуг:  

организовать телефонную «горячую» линию по вопросам, связанным с 

предоставлением государственных (муниципальных) услуг гражданам, обеспечить 

размещение ее номера на официальном сайте органа власти (организации) в сети 

Интернет, на странице органа власти (организации) в социальных сетях в сети 

Интернет, а также иными доступными способами; 

обеспечить размещение на официальном сайте органа власти (организации) в 

сети Интернет, на странице органа власти (организации) в социальных сетях в сети 

Интернет исчерпывающей информации о порядке и способах получения 

государственных (муниципальных) услуг с возможностью проведения онлайн 

консультирования; 

обеспечить постоянную актуализацию информации о порядке предоставления 

государственных (муниципальных) услуг, размещенную на официальном сайте 

органа власти (организации) в сети Интернет и Портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) Республики Башкортостан. 

2. Меры, направленные на сокращение числа граждан, обращающихся 

непосредственно в орган власти (организацию) для получения 

государственных (муниципальных) услуг: 

обеспечить размещение на официальном сайте органа власти (организации) в 

сети Интернет, на страницах органов власти (организаций) в социальных сетях в 

сети Интернет перечня государственных (муниципальных) услуг, получение 

которых доступно в электронной форме посредством Портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) Республики Башкортостан; 
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обеспечить преимущественную подачу гражданами заявлений на 

предоставление государственных (муниципальных) услуг посредством личного 

кабинета гражданина на Портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) Республики Башкортостан (https://gosuslugi.bashkortostan.ru), доступ к 

которому осуществляется посредством единой системы идентификации и 

аутентификации (далее – ЕСИА); 

рекомендовать гражданам осуществлять идентификацию и аутентификацию в 

ЕСИА (получать подтвержденную учетную запись на «Госуслугах»), в случае ее 

отсутствия, без личного посещения удостоверяющих центров посредством Онлайн 

приложений банков ПАО Сбербанк, Тинькофф, Почта Банк (при наличии 

соответствующего доступа); 

в случае отсутствия технической возможности приема заявлений на 

предоставление государственных (муниципальных) услуг посредством Портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Башкортостан 

либо отсутствия у заявителя возможности использовать данный способ подачи 

заявления организовать личный прием заявителей в органе власти (организации) 

преимущественно по предварительной записи. 

3. Меры, направленные на защиту интересов граждан при получении 

государственных и муниципальных услуг: 

в случае невозможности из-за нахождения на карантине своевременной 

подачи гражданином заявления на предоставление (продление предоставления, 

подтверждения сведений для предоставления) государственных (муниципальных) 

услуг осуществлять их предоставление с периода, в котором у заявителя появилось 

право на их получение; 

в случае невозможности из-за нахождения на карантине своевременного 

подписания гражданином договора (соглашения), являющегося результатом 

предоставления государственной (муниципальной) услуги, обеспечить продление 

срока подписания такого договора (соглашения) на срок нахождения гражданина на 

карантине; 

в случае приостановления предоставления государственной (муниципальной) 

услуги обеспечить продление срока приостановления предоставления 

государственной (муниципальной) услуги на срок нахождения гражданина на 

карантине. 

Меры, предусмотренные пунктом 3 настоящих рекомендаций, предлагается 

применять в случаях предварительного информирования гражданином о 

нахождении на карантине с последующим подтверждением указанного факта 

сведениями, содержащимися в электронном листке нетрудоспособности (для 

граждан, подлежащих обязательному социальном страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством), иными медицинскими документами, 

выдаваемыми государственными организациями здравоохранения, при их 

предъявлении после окончания периода нахождения на карантине (для иных 

категорий граждан). 

В целях обеспечения реализации приведенных рекомендаций предлагается 

при необходимости оперативно внести изменения в нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок предоставления соответствующих государственных 

(муниципальных) услуг.  

https://gosuslugi.bashkortostan.ru/

