Особенности регистрации органов государственной власти на портале
государственных услуг
Для регистрации на портале государственных услуг государственного органа
(далее – ОГВ) на шаге заполнения формы с данными юридического лица необходимо
выбрать в качестве типа организации «Государственный орган или организация» (рис. 1).

Рисунок 1 – Дополнительные данные организации при регистрации органа
государственной власти
После этого дополнительно появится возможность указать следующие данные
(рис. 1):
− тип органа;
− территориальная принадлежность (для федеральных органов власти следует указать
«Российская Федерация», для органов власти субъектов РФ – соответствующий регион и
др.);
− ОКТМО – код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных
образований; после его ввода под полем появится информация из справочника, какому
муниципальному образованию соответствует введенный код;
− ведомство, подтверждающее статус государственного органа или организации–
уполномоченному лицу этой организации будет отправлен запрос на подтверждение
статуса регистрируемой организации. Из предложенного перечня следует выбрать
вышестоящую организацию (если она присутствует в перечне), либо другую организацию,
уполномоченный сотрудник которой может подтвердить статус регистрируемой
организации как ОГВ.

После заполнения этих полей (а также данных, необходимых для регистрации
любого юридического лица, т.е. не специфических для ОГВ) необходимо нажать на
кнопку «Продолжить». После успешного ввода пин-кода для электронной подписи будет
произведена стандартная проверка данных руководителя организации по ЕГРЮЛ (рис. 2).

Рисунок 2 – Результаты проверки заявки на регистрацию юридического лица
После проверки данных по ЕГРЮЛ появится возможность перейти в профиль
организации, однако специфические данные, характерные для ОГВ, не будут
отображаться: до тех пор, пока уполномоченный сотрудник организации,
подтверждающий статус ОГВ, не подтвердит запрос, данная учетная запись будет иметь
статус обычного юридического лица.
О факте рассмотрения соответствующего запроса сообщает информационный блок
в профиле зарегистрированной организации (см. рис. 3). В этом информационном блоке
также содержится информация о ведомстве, в которое направлен запрос.

Рисунок 3 – Заявка на регистрацию ОГВ в процессе рассмотрения
После принятия запроса учетная запись получит статус ОГВ, информационный
блок пропадет из профиля, а инициатору запроса на его служебный адрес электронной
почты будет направлено письмо-уведомление (рис. 4).

Рисунок 4 – Уведомление об утверждении заявки на регистрацию ОГВ
На этапе рассмотрения заявки или при ее отклонении имеется возможность
изменить заявку, например, отправив ее в другое ведомство. Для этого необходимо нажать
на ссылку «Изменить запрос» в информационном баннере. На появившейся странице (рис.
5) можно изменить данные запроса. В результате нажатия на кнопку «Изменить и
отправить повторно» будет создан новый запрос, который будет отправлен в указанное
ведомство.

Рисунок 5 – Изменение заявки на регистрацию ОГВ
Следует учитывать, что нажатие на ссылку «Отказаться» в информационном
баннере приведет к отмене запроса. Организация будет сохранена в качестве
юридического лица, но повторная подача запроса на присвоение статуса ОГВ будет
невозможна.

