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О внесении проекта федерального закона 
"О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг" 
в части закрепления возможности 
предоставления в многофункциональных 
центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг нескольких 
государственных (муниципальных) 
услуг посредством подачи заявителем 
единого заявления" 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" 
в части закрепления возможности предоставления в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг нескольких 
государственных (муниципальных) услуг посредством подачи заявителем 
единого заявления". 

Приложение: 1. Текст проекта федерального закона на 21 л. 
2. Пояснительная записка к проекту федерального закона 

на 3 л. 
3. Финансово-экономическое обоснование к проекту 

федерального закона на 1 л. 
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4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с принятием федерального закона, 
на 1 л. 

5. Перечень нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной 
власти, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи 
с принятием федерального закона, на 3 л. 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации 
о внесении проекта федерального закона в 
Государственную Думу и назначении официального 
представителя Правительства Российской Федерации 
при его рассмотрении палатами Федерального Собрания 
Российской Федерации на 1 л. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации Д.Медведев 
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Вносится Правительством 
Российской Федерации 

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Федеральный закон "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг" в части 
закрепления возможности предоставления в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 
нескольких государственных (муниципальных) услуг посредством 

подачи заявителем единого заявления 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

"Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, №31, 

ст. 4179; 2011, № 15, ст. 2038; № 27, ст. 3873, 3880; № 29, ст. 4291; № 30, 

ст. 4587; №49, ст. 7061; 2012, №31, ст. 4322; 2013, № 14, ст. 1651; №27, 

ст. 3477, 3480; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6679; № 52, ст. 6952, 6961, 7009; 

2014, № 26, ст. 3366; № 30, ст. 4264; № 49, ст. 6928; 2015, № 1, ст. 67, 72; 

№ 10, ст. 1393; №29, ст. 4342, 4376; 2016, №7, ст. 916; №27, ст. 4293, 

4294; 2017, № 1, ст. 12) следующие изменения: 

1) в статье 2: 
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а) пункт 3 после слов "с запросом о предоставлении 

государственной или муниципальной услуги," дополнить словами "в том 

числе в порядке, установленном статьей 151 настоящего Федерального 

закона,"; 

б) в пункте 10 слова "заявителя о предоставлении государственной 

или муниципальной услуги и соответствующий требованиям" заменить 

словами "о предоставлении государственной или муниципальной услуги 

или запроса, указанного в статье 151 настоящего Федерального закона, 

и соответствующий требованиям"; 

в) пункт 11 после слов "или многофункционального центра" 

дополнить словами ", работником многофункционального центра"; 

2) в части 4 статьи 7 слова "по запросу заявителя" заменить словами 

"по запросу о предоставлении государственной или муниципальной 

услуги"; 

3) в пункте 2 части 1 статьи 10: 

а) слово "заявителем" исключить; 

б) после слова "запроса" дополнить словами "о предоставлении 

государственной или муниципальной услуги"; 

4) наименование главы 21 дополнить словами 

", многофункционального центра, работника многофункционального 
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центра, а также организаций, предусмотренных частью I1 статьи 16 

настоящего Федерального закона, или их работников"; 

5) в статье II1: 

а) наименование статьи дополнить словами 

", многофункционального центра, работника многофункционального 

центра, а также организаций, предусмотренных частью I1 статьи 16 

настоящего Федерального закона, или их работников"; 

6) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 

государственной или муниципальной услуги,, запроса, указанного 

в статье 151 настоящего Федерального закона;"; 

в) пункт 7 изложить в следующей редакции: 

"7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального 

центра, работника многофункционального центра, организаций, 

предусмотренных частью I1 статьи 16 настоящего Федерального закона, 

или их работников в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления государственной или 
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муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 

срока таких исправлений."; 

6) в статье II2: 

а) в части 1: 

первое предложение после слов "муниципальную услугу" дополнить 

словами многофункциональный центр либо в соответствующий орган 

государственной власти (орган местного самоуправления) публично-

правового образования, являющегося учредителем 

многофункционального центра (далее - учредитель 

многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные 

частью I1 статьи 16 настоящего Федерального закона"; 

дополнить предложениями следующего содержания: "Жалобы на 

решения и действия (бездействие) работника многофункционального 

центра подаются руководителю этого многофункционального центра. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального 

центра, руководителя многофункционального центра подаются 

учредителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и 

действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных 

частью 11 статьи 16 настоящего Федерального закона, подаются 

руководителям этих организаций."; 

970411А1 (2) 



б) часть 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, 

предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, государственного или муниципального служащего, руководителя 

органа, предоставляющего государственную услугу, либо органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по 

почте, через многофункциональный центр, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального 

сайта органа, предоставляющего государственную услугу, органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 

при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра 

либо руководителя многофункционального центра может быть 

направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта 
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многофункционального центра, а также может быть принята при личном 

приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, 

предусмотренных частью 11 статьи 16 настоящего Федерального закона, а 

также их работников может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официальных 

сайтов этих организаций, а также может быть принята при личном приеме 

заявителя."; 

в) часть 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их 

должностных лиц, федеральных государственных служащих, 

должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации, организаций, предусмотренных частью I1 статьи 16 

настоящего Федерального закона, и их работников, а также особенности 

подачи и рассмотрения многофункциональным центром или учредителем 

многофункционального центра жалоб на решения и действия 

(бездействие) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра устанавливаются Правительством 

Российской Федерации."; 
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г) в части 5: 

пункт 1 после слов "муниципального служащего," дополнить 

словами "многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 11 

статьи 16 настоящего Федерального закона, а также их работников,"; 

пункт 3 дополнить словами ", многофункционального центра, 

работника многофункционального центра, организаций, 

предусмотренных частью 11 статьи 16 настоящего Федерального закона, а 

также их работников"; 

пункт 4 после слов "муниципального служащего" дополнить 

словами ", многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 11 

статьи 16 настоящего Федерального закона, а также их работников"; 

д) часть 6 изложить в следующей редакции: 

"6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий 

государственную услугу, либо в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю 

многофункционального центра, в организацию, предусмотренную 

частью 11 статьи 16 настоящего Федерального закона, подлежит 

рассмотрению должностным лицом, работником, наделенным 
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полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 

дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 

предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, организации, предусмотренной частью I1 

статьи 16 настоящего Федерального закона, а также их работниками в 

приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 

срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 

регистрации. Правительство Российской Федерации вправе установить 

случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен."; 

е) в части 7: 

абзац первый после слов "предоставляющий муниципальную 

услугу," дополнить словами "многофункциональный центр, учредитель 

многофункционального центра, организации, предусмотренные частью 11 

статьи 16 настоящего Федерального закона,"; 
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в пункте 1 слова "органом, предоставляющим государственную 

услугу, либо органом, предоставляющим муниципальную услугу," 

исключить; 

ж) в части 9 слово "наделенное" заменить словами "работник, 

наделенные", слово "направляет" заменить словом "направляют"; 

7) пункт 5 части 2 статьи 12 дополнить словами 

", многофункционального центра, работника многофункционального 

центра"; 

8) в части 9 статьи 13 слова "менее одного месяца" заменить 

словами "менее пятнадцати календарных дней"; 

9) в пункте 11 статьи 14 слово "заявителя" исключить; 

10) в статье 15: 

а) часть 1 после слов "с соответствующим запросом" дополнить 

словами "о предоставлении государственной или муниципальной услуги 

или запросом, указанным в статье 151 настоящего Федерального закона"; 

б) часть 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Методическое обеспечение деятельности многофункциональных 

центров (в том числе разработка методических рекомендаций по 

созданию таких центров и обеспечению их деятельности, методических 

рекомендаций по предоставлению государственных и (или) 
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муниципальных услуг и (или) услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственных и муниципальных 

услуг, на основании запроса, указанного в статье 151 настоящего 

Федерального закона, форм отчетности и порядка ее представления) и 

мониторинг деятельности многофункциональных центров (в том числе 

разработка и утверждение порядка проведения мониторинга) 

осуществляются уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти."; 

11) дополнить статьей 151 следующего содержания: 

"Статья 151 Предоставление двух и более государственных и 
(или) муниципальных услуг в 
многофункциональных центрах при однократном 
обращении заявителя 

1. Многофункциональный центр при однократном обращении 

заявителя с запросом о предоставлении нескольких государственных и 

(или) муниципальных услуг организует предоставление заявителю двух и 

более государственных и (или) муниципальных услуг, а также услуг, 

необходимых и обязательных для предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее - комплексный запрос). 

В этом случае многофункциональный центр для обеспечения 

получения заявителем услуг, указанных в комплексном запросе, 

действует в интересах заявителя без доверенности и направляет в органы, 
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предоставляющие государственные услуги, органы, предоставляющие 

муниципальные услуги, организации, указанные в части 2 статьи 1 

настоящего Федерального закона, заявления, подписанные 

уполномоченным работником многофункционального центра и 

скрепленные печатью многофункционального центра, а также документы 

и информацию, необходимые (необходимую) для предоставления 

указанных в комплексном запросе государственных и (или) 

муниципальных услуг, услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления государственных и муниципальных 

услуг, с приложением заверенной многофункциональным центром копии 

комплексного запроса. При этом не требуется составление и подписание 

таких заявлений заявителем. 

2. Комплексный запрос должен содержать указание на 

государственные и (или) муниципальные услуги и (или) услуги, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственных и муниципальных услуг, за организацией 

предоставления которых обратился заявитель, а также согласие заявителя 

на осуществление многофункциональным центром от его имени 

действий, необходимых для их предоставления. 
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При приеме комплексного запроса у заявителя работники 

многофункционального центра обязаны проинформировать его обо всех 

государственных и (или) муниципальных услугах, услугах, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственных и муниципальных услуг, получение которых 

необходимо для получения государственных и (или) муниципальных 

услуг, услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственных и муниципальных услуг, указанных в 

комплексном запросе. 

Одновременно с комплексным запросом заявитель подает 

в многофункциональный центр документы, предусмотренные 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением указанных в комплексном 

запросе государственных и (или) муниципальных услуг, услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственных и муниципальных услуг, за исключением документов, 

на которые распространяется требование пункта 2 части 1 статьи 7 

настоящего Федерального закона, а также сведений, документов и (или) 

информации, которые у заявителя отсутствуют и должны быть получены 

по результатам предоставления заявителю иных указанных 
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в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Примерная форма комплексного запроса, а также порядок хранения 

многофункциональным центром комплексного запроса определяются 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти. 

3. Направление многофункциональным центром заявлений, а также 

указанных в части 2 настоящей статьи документов в органы, 

предоставляющие государственные услуги, органы, предоставляющие 

муниципальные услуги, а также в организации, предоставляющие услуги, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственных и муниципальных услуг, осуществляется не позднее 

одного рабочего дня, следующего за днем получения комплексного 

запроса. 

В случае если для получения государственных и (или) 

муниципальных услуг, услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления государственных и муниципальных 

услуг, указанных в комплексном запросе, требуются сведения, документы 

и (или) информация, которые могут быть получены только по 
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результатам предоставления иных указанных в комплексном запросе 

государственных и (или) муниципальных услуг, услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственных 

и муниципальных услуг, направление заявлений и документов 

в соответствующие органы, предоставляющие государственные услуги, 

органы, предоставляющие муниципальные услуги, а также в организации, 

предоставляющие услуги, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления государственных и муниципальных 

услуг, осуществляется многофункциональным центром не позднее одного 

рабочего дня, следующего за днем получения им таких результатов. 

Течение предусмотренных законодательством сроков предоставления 

таких услуг начинается не позднее дня получения заявлений и 

документов соответствующим органом, предоставляющим 

государственные услуги, органом, предоставляющим муниципальные 

услуги, а также организацией, предоставляющей услуги, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

4. На предоставление многофункциональным центром услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственных и муниципальных услуг, на основании комплексного 
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запроса распространяются положения статей 15 и 16 настоящего 

Федерального закона. 

5. Получение многофункциональным центром отказа 

в предоставлении государственных и (или) муниципальных услуг, услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственных и муниципальных услуг, включенных в комплексный 

запрос, не является основанием для прекращения получения иных 

государственных и (или) муниципальных услуг, указанных 

в комплексном запросе, за исключением случаев, когда указанная услуга, 

в предоставлении которой отказано, необходима для предоставления 

иных государственных и (или) муниципальных услуг, включенных в 

комплексный запрос. 

6. Многофункциональный центр обязан выдать заявителю все 

документы, полученные по результатам предоставления всех 

государственных и (или) муниципальных услуг, услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственных и 

муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе. 

Многофункциональный центр обязан проинформировать заявителя 

о готовности документов, являющихся результатом предоставления 

каждой государственной услуги, муниципальной услуги, услуги, которая 
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является необходимой и обязательной для предоставления 

государственных и муниципальных услуг, указанной в комплексном 

запросе, а также обеспечить возможность их выдачи заявителю не 

позднее следующего рабочего дня со дня поступления в 

многофункциональный центр таких документов. 

7. Перечень государственных услуг, предоставляемых 

федеральными органами исполнительной власти, органами 

государственных внебюджетных фондов на основании комплексного 

запроса, утверждается актом Правительства Российской Федерации. 

Перечни государственных услуг субъектов Российской Федерации, 

муниципальных услуг, предоставление которых посредством 

комплексного запроса не осуществляется, утверждаются: 

1) нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации -

для государственных услуг, предоставляемых органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации, территориальными 

государственными внебюджетными фондами; 

2) муниципальным правовым актом - для муниципальных услуг, 

предоставляемых органами местного самоуправления."; 

1 2 ) в  с т а т ь е  1 6 :  

а) в части 1: 
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пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1) прием запросов о предоставлении государственных или 

муниципальных услуг, а также прием комплексных запросов;"; 

дополнить пунктом 21 следующего содержания: 

"21) составление на основании комплексного запроса заявлений на 

предоставление конкретных государственных и (или) муниципальных 

услуг, услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственных и муниципальных услуг, указанных в 

комплексном запросе, подписание таких заявлений, составление 

комплектов документов, необходимых для получения государственных и 

(или) муниципальных услуг, услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственных и муниципальных 

услуг, указанных в комплексном запросе, направление указанных 

заявлений и комплектов документов в органы и организации, 

предоставляющие государственные или муниципальные услуги, а также 

услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственных и муниципальных услуг, указанные в 

комплексном запросе;"; 

пункт 4 после слов "информирование заявителей о порядке 

предоставления государственных и муниципальных услуг 
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в многофункциональных центрах," дополнить словами "в том числе 

посредством комплексного запроса,", после слов "запросов 

о предоставлении государственных и муниципальных услуг," дополнить 

словами "комплексных запросов,"; 

дополнить пунктом б2 следующего содержания: 

•у 
" 6 )  в ы д а ч у  з а я в и т е л я м  д о к у м е н т о в ,  п о л у ч е н н ы х  о т  о р г а н о в  

и организаций, предоставляющих государственные и муниципальные 

услуги, а также услуги, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления государственных и муниципальных 

услуг, и являющихся результатами предоставления государственных и 

(или) муниципальных услуг, а также услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственных и 

муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе;"; 

пункт 8 дополнить словами ", а также статьей 151 настоящего 

Федерального закона"; 

б) пункт 21 части 4 после слов "запросов о предоставлении 

государственных или муниципальных услуг" дополнить словами "либо 

комплексных запросов"; 

в) в части 5: 
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пункт 1 после слова "запросов" дополнить словами 

"о предоставлении государственных или муниципальных услуг"; 

дополнить пунктами I1 и I2 следующего содержания: 

"1') за полноту и достоверность передаваемых органу, 

предоставляющему государственную или муниципальную услугу, 

организации, предоставляющей услугу, которая являются необходимой и 

обязательной для предоставления государственных и муниципальных 

услуг, документов и (или) сведений, необходимых для предоставления 

государственных и (или) муниципальных услуг, услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственных и 

муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе; 

I2) за полноту и достоверность сведений, указанных в заявлении, 

составленном на основании комплексного запроса;"; 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2) за своевременную передачу органу, предоставляющему 

государственную или муниципальную услугу, организации, 

предоставляющей услугу, которая является необходимой и обязательной 

для предоставления государственных и муниципальных услуг, запросов о 

предоставлении государственных или муниципальных услуг, заявлений, 

составленных на основании комплексных запросов, иных документов, 
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принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю 

документов, переданных в этих целях многофункциональному центру 

органом, предоставляющим государственную или муниципальную 

услугу, а также организацией, предоставляющей услугу, которая является 

необходимой и обязательной для предоставления государственных 

и муниципальных услуг;"; 

г) дополнить частью 51 следующего содержания: 

"51. Работники многофункциональных центров при неисполнении 

либо при ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей в 

рамках реализации функций многофункциональных центров, 

"3 1 установленных частями 1 и 1 настоящей статьи, а также статьей 15 

настоящего Федерального закона, привлекаются к ответственности, в том 

числе установленной Уголовным кодексом Российской Федерации и 

Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях для должностных лиц"; 

1 3 ) в  с т а т ь е  2 1 :  

в части 3: 

в пункте 3 слово "либо" заменить словами ", заявления 

о предоставлении"; 
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в пункте 4 слово "либо" заменить словами ", заявления 

о предоставлении 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении трех 

месяцев со дня его официального опубликования. 

Президент 
Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг" в части закрепления возможности предоставления 

в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) 

услуг посредством подачи заявителем единого заявления" 

Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг" в части закрепления возможности предоставления в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг 

посредством подачи заявителем единого заявления" (далее - законопроект) 

разработан во исполнение пункта 5 распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 21 апреля 2016 г. № 747-р в целях совершенствования механизма 

предоставления государственных и муниципальных услуг в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее - МФЦ). 

Законопроектом предусматривается возможность обращения заявителя 

в МФЦ с комплексным запросом о предоставлении двух или более 

государственных и (или) муниципальных услуг и (или) услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственных и муниципальных услуг (далее - услуги по комплексному 

запросу). При этом МФЦ в указанном случае наделяются правом от имени 

заявителя формировать комплекты необходимых документов и осуществлять 

все необходимые действия в целях предоставлении каждой из услуг по 

комплексному запросу, в том числе подписывать от имени заявителя заявления 

о предоставлении соответствующих услуг. 

Представляется, что такой подход будет является одним из главных 

составляющих принципа "одного окна", в соответствии с которым 
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предоставление услуг по комплексному запросу будет осуществляется после 

однократного обращения заявителя, а взаимодействие с органами, 

предоставляющими государственные и муниципальные услуги, 

организациями, предоставляющими услуги, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления государственных и муниципальных 

услуг, будет осуществляется МФЦ без участия заявителя. 

Перечень государственных услуг федеральных органов исполнительной 

власти и государственных внебюджетных фондов, которые могут быть 

предоставлены на основании комплексного запроса, предлагается закрепить 

актом Правительства Российской Федерации. 

Перечни государственных услуг субъектов Российской Федерации и 

муниципальных услуг, которые не предоставляются в рамках комплексного 

запроса, утверждаются соответственно нормативным правовым актом субъекта 

Российской Федерации и муниципальным правовым актом. 

Законопроектом также предлагается сократить срок проведения 

независимой экспертизы проектов административных регламентов, а также 

закрепить, что органы, являющиеся разработчиками административных 

регламентов, размещают проекты административных регламентов по аналогии 

с требованием по размещению иных проектов нормативных правовых актов на 

определенном Правительством Российской Федерации официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Также законопроектом устанавливаются общие требования к порядку 

досудебного обжалования заявителем решений, действий и бездействия МФЦ, 

работников МФЦ, руководителя МФЦ. Конкретные особенности подачи и 

рассмотрения таких жалоб устанавливаются Правительством Российской 

Федерации. 

Законопроектом предусматривается распространение на работников 

МФЦ ответственности за нарушения законодательства, в том числе в сфере 
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предоставления государственных и муниципальных услуг, предусмотренной 

для должностных лиц. 

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском 

экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 

Российской Федерации. 

Законопроект требует разработки и принятия ряда подзаконных нормативных 

правовых актов, в связи с чем предусмотрено его вступление в силу по истечении 

трех месяцев со дня официального опубликования. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг» в части закрепления возможности 
предоставления в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг нескольких государственных 
(муниципальных) услуг посредством подачи заявителем единого 

заявления» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» в части закрепления возможности предоставления 

в многофункциональных центрах предоставления государственных 

и муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) 

услуг посредством подачи заявителем единого заявления» не потребует 

дополнительных затрат из средств федерального бюджета. 

л 



ПЕРЕЧЕНЬ 

федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» в части закрепления возможности предоставления 
в многофункциональных центрах предоставления государственных 

и муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) 
услуг посредством подачи заявителем единого заявления» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» в части закрепления возможности предоставления 

в многофункциональных центрах предоставления государственных 

и муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) 

услуг посредством подачи заявителем единого заявления» не потребует 

признания утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения 

или принятия других актов федерального законодательства. 



ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» в части закрепления возможности предоставления 
в многофункциональных центрах предоставления государственных 

и муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) 
услуг посредством подачи заявителем единого заявления» 

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг» в части закрепления возможности предоставления 

в многофункциональных центрах предоставления государственных 

и муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) 

услуг посредством подачи заявителем единого заявления» (далее - проект 

федерального закона) потребует разработку и принятие следующих 

нормативных правовых актов: 

1. Наименование проекта акта: проект постановления Правительства 

Российской Федерации «О внесении изменений в акты Правительства 

Российской Федерации в связи с оптимизацией порядка разработки 

и утверждения административных регламентов». 

Обоснование необходимости подготовки: приведение постановления 

Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 «О разработке 

и утверждении административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных 

услуг» и постановления Правительства Российской Федерации от 16 августа 

2012 г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения 

и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их 

должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных 

лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, а также 

государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» 



и ее должностных лиц» в соответствие с положениями проекта федерального 

закона. 

Примерный срок подготовки: 3 месяца со дня официального 

опубликования проекта федерального закона. 

Краткое описание проекта акта: проект постановления закрепит 

требование о размещении проектов административных регламентов, 

разрабатываемых федеральными органами исполнительной власти, органами 

государственных внебюджетных фондов, только на официальном сайте 

regulation.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

установит сокращенный срок для проведения независимой экспертизы 

проектов административных регламентов - не менее пятнадцати 

календарных дней со дня размещения проекта административного 

регламента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на соответствующем официальном сайте. 

Кроме того, проект постановления приведет Правила подачи 

и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных 

органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных 

государственных служащих, должностных лиц государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации, а также Государственной 

корпорации по атомной энергии «Росатом» и ее должностных лиц 

в соответствие с положениями Федерального закона в части досудебного 

(внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра. 

Исполнитель: Минэкономразвития России. 

2. Наименование проекта акта: проект постановления Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении перечня государственных услуг, 

предоставляемых на основании комплексного запроса». 

Обоснование необходимости подготовки: реализация положений 

проекта федерального закона. 

Примерный срок подготовки: 3 месяца со дня официального 

опубликования проекта федерального закона. 
970604А4 
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Краткое описание проекта акта: проект постановления закрепит 

перечень государственных услуг федеральных органов исполнительной 

власти, органов государственных внебюджетных фондов, организация 

предоставления которых возможна на основании комплексного запроса. 

Исполнители: Минэкономразвития России, заинтересованные 

федеральные органы исполнители исполнительной власти, государственные 

внебюджетные фонды. 

3. Наименование проекта акта: проект приказа Минэкономразвития 

России «Об утверждении формы и порядка хранения единых запросов на 

предоставление двух и более государственных и (или) муниципальных услуг 

в многофункциональных центрах предоставления государственных 

и муниципальных услуг». 

Обоснование необходимости подготовки: реализация положений 

проекта федерального закона. 

Примерный срок подготовки: 3 месяца со дня официального 

опубликования проекта федерального закона. 

Краткое описание проекта акта: приказом будут утверждены 

примерная форма комплексного запроса и правила хранения 

многофункциональными центрами предоставления государственных 

и муниципальных услуг комплексных запросов. 

Исполнитель: Минэкономразвития России. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 4 июля 2017 г. № 1422-р 

МОСКВА 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг" в части закрепления 
возможности предоставления в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг нескольких 
государственных (муниципальных) услуг посредством подачи заявителем 
единого заявления". 

2. Назначить заместителя Министра экономического развития 
Российской Федерации Шипова Савву Витальевича официальным 
представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении 
палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг" в части закрепления возможности предоставления в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) 
услуг посредством подачи заявителем единого заявления". 

Председатель Правит 
Российской Федер; Д.Медведев 

3376032 


