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Памятка по порядку удаления 
информации об учреждениях с 
Официального саи та ГМУ, из Реестра 
организации  Официального саи та 
ГМУ и размещенных сведении  по 
независимои  оценке качества. 

Назначение. Документ кратко описывает порядок удаления информации об учреждениях с 

Официального сайта в сети «Интернет» для размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях (Официальный сайт ГМУ), из Реестра организаций 

Официального сайта ГМУ и размещенных сведений по независимой оценке качества. 

Описание последовательности действий. 

1. Удаление информации об учреждении с Официального сайта ГМУ 

1. Пользователи Официального сайта ГМУ могут осуществлять удаление только 

прикрепленных, подписанных электронной подписью (или неподписанных) и не 

опубликованных документов. В соответствии с Требованиями к порядку формирования 

структурированной информации об учреждении и электронных копий документов, 

размещаемых на официальном сайте в сети «Интернет», утвержденных Приказом 

Федерального Казначейства № 86н (далее – Требования), удаление размещенной 

(опубликованной) на сайте ГМУ информации не допускается.  

2. Если необходимо опубликовать новую версию приложенного ранее подтверждающего 

документа, следует приложить  новый файл с указанием новых реквизитов документа, и 

опубликовать изменения в открытой части Официального сайта ГМУ.  Последняя 

опубликованная версия документа будет считаться актуальной. 

3. Информация, размещаемая на Официальном сайте ГМУ, является общедоступной и не 

должна содержать сведения, составляющие государственную или коммерческую тайну, а 

также данные, которые в соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 

27 июня 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» не могут быть опубликованы в 

открытых источниках. Ответственность за распространение такой информации несет 

пользователь организации, предоставивший сведения об учреждении, содержащие такую 

информацию, в соответствии с действующим законодательством. 

4. В исключительных случаях информация может быть удалена Оператором Официального 

сайта ГМУ на основании официального запроса, направленного учреждением в адрес 

Федерального казначейства. 

5. Официальный запрос должен быть написан на имя начальника Управления 

информационной инфраструктурой Федерального казначейства, и содержать  перечень 

удаляемых сведений и причину, по которой необходимо удаление    (См. пример ниже - 

Рис. 1). 

6. Федеральное казначейство рассматривает запрос и принимает решение, следует ли удалять 

указанные данные, и  в случае положительного решения информация удаляется 

администратором Официального сайта ГМУ. 



2 
 

 

 
Начальнику Управления информационной  

инфраструктурой Федерального казначейства 
ФИО 

 
<Наименование учреждения> 

<Адрес и контактная информация> 
 
<Наименование учреждения> , код сводного реестра*************, просит Вас удалить с 
официального сайта ГМУ из раздела «Документы» <Название документа> от <07.05.2012 г.>, 
опубликованный <23 июня 2012 года>, поскольку указанный документ в соответствии с 
___________________________не должен был быть опубликован на Официальном сайте ГМУ. 
 
 
 
 
 
Должность                                                                                                  А.А. Иванов 
 

Рис. 1 – Пример запроса на удаление 

2. Удаление информации об организации из Реестра организаций 

Официального сайта ГМУ 

1. В исключительных случаях, когда запись в Реестре организаций на Официальном сайте 

ГМУ не удается перевести в архив путем выгрузки данных из ГИИС «Электронный 

Бюджет» в связи с отсутствием учреждения в сводном реестре участников и 

неучастников бюджетного процесса, присвоение статуса возможно путем внесения 

изменений в базу данных программно-аппаратного комплекса Официального сайта для 

размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (bus.gov.ru) 

на основании официального запроса, направленного в адрес Управления 

информационной инфраструктурой ФК.  

При этом в письме необходимо указывать:  

- реквизиты организации (наименование, ИНН, код сводного реестра). 

3. Удаление размещенных сведений по независимой оценке качества 

1. Удаление опубликованных сведений пользователям Официального сайта ГМУ недоступно. 

Удаление опубликованных сведений из базы данных программно-аппаратного комплекса 

Официального сайта ГМУ может быть произведено Разработчиком ППО Официального 

сайта ГМУ. Для этого Разработчику ППО Официального сайта ГМУ со стороны 

Федерального казначейства должен быть направлен официальный запрос на удаление 

сведений. В случае возникновения необходимости удаления опубликованных сведений 

Уполномоченным органам необходимо обращаться с информацией о проблеме в УИИ ФК. 

При этом в письме необходимо указывать:  

- реквизиты Уполномоченного органа: наименование, ИНН; 

- реквизиты организации, опубликовавшей некорректные сведения (если некорректные 

сведения опубликованы другим Уполномоченным органом и блокируют размещение 

сведений): 
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- наименование, ИНН; 

- сфера деятельности 

- наименование типа сведений по независимой оценке, которые необходимо удалить; 

- причину, по которой требуется удалить сведения; 

- для сведения о перечнях организаций, результатов независимой оценки, результатов 

рассмотрения результатов: год проведения независимой оценки; 

- даты публикации сведений, подлежащих удалению. 

Пример запроса на удаление приведен на Рисунке 2. 

 
Начальнику Управления информационной  

инфраструктурой Федерального казначейства 
ФИО 

 
<Наименование уполномоченного органа> 

<Адрес и контактная информация> 
 
<Наименование Уполномоченного органа> , ИНН *************, просит Вас удалить с 
официального сайта ГМУ некорректно размещенную информацию по независимой оценке 
качества: 
 

- реквизиты Уполномоченного органа, опубликовавшего некорректные сведения (если некорректные 
сведения опубликованы другим Уполномоченным органом и блокируют размещение сведений): 
наименование, ИНН; 

- сфера деятельности 

- наименование типа сведений по независимой оценке, которые необходимо удалить; 

- причину, по которой требуется удалить сведения; 

- для сведения о перечнях организаций, результатов независимой оценки, результатов рассмотрения 
результатов: год проведения независимой оценки; 

- даты публикации сведений, подлежащих удалению. 

 
 
 
Должность                                                                                                  А.А. Иванов 
 

Рис. 2 – Пример запроса на удаление информации по независимой оценке качества 


