
Проект 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «__» _________ 2017 г. № _______ 

МОСКВА 

 

 

О федеральной государственной информационной системе 

мониторинга деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг  

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :  

1. Считать информационную систему мониторинга деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг, созданную Минэкономразвития России в целях 

обеспечения автоматизации мониторинга предоставления государственных 

и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг, федеральной 

государственной информационной системой мониторинга деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о федеральной 

государственной информационной системе мониторинга деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных  

и муниципальных услуг (далее – информационная система). 

3. Установить, что Министерство экономического развития 

Российской Федерации осуществляет функции оператора информационной 

системы. 

Информационная система размещается и функционирует на 

инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для 
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предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме (далее – инфраструктура, обеспечивающая функционирование 

информационной системы), оператором которой является Министерство 

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (далее – оператор 

инфраструктуры). 

4. Рекомендовать высшим исполнительным органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации: 

до 1 декабря 2017 г. обеспечить выполнение организационных  

и технологических мероприятий, необходимых для интеграции  

и взаимодействия автоматизированных информационных систем 

многофункциональных центров с информационной системой; 

с 1 декабря 2017 г. обеспечить передачу данных, содержащихся  

в автоматизированных информационных системах многофункциональных 

центров в информационную систему. 

5. Установить, что финансирование создания, эксплуатации и 

развития информационной системы осуществляется за счет средств 

федерального бюджета, предусмотренных Министерству экономического 

развития Российской Федерации на реализацию мероприятий 

государственной программы Российской Федерации «Информационное 

общество (2011-2020 годы)», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 313 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 18, ст. 2159; 

2015, № 9, ст. 1341; № 26, ст. 3896; 2016, № 44, ст. 6139; 2017,  

№ 9, ст. 1366; 2017, № 11, ст. 1573). 

Председатель Правительства 

Российской Федерации Д. Медведев 

 

 

 


