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Проект 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

 

О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» в части 

перехода на централизованную модель организации сети 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

 
Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 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; № 52, ст. 7482; 2017, № 1, ст. 12; № 31, ст. 4785; № 50, ст. 7555; 2018, 

№ 1, ст. 63; № 38) следующие изменения: 

1) В пункте 5 статьи 2:  

а)  слова «или муниципального» исключить; 

б)  после слов «на организацию предоставления государственных и 

муниципальных услуг» дополнить словами «на территории субъекта 

Российской Федерации»; 

2) Части 2 и 3 статьи 15 изложить в следующей редакции: 

«2. Организация деятельности многофункциональных центров 

осуществляется органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. Требования к многофункциональным центрам и особенности 
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взаимодействия многофункциональных центров с организациями, 

указанными в части 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, 

устанавливаются правилами организации деятельности 

многофункциональных центров, утверждаемыми Правительством 

Российской Федерации. 

3. Предоставление государственных услуг федеральных органов 

исполнительной власти и органов государственных внебюджетных фондов 

в многофункциональном центре, осуществляется в соответствии с 

административными регламентами предоставления указанных услуг на 

основании соглашений о взаимодействии, заключенных федеральными 

органами исполнительной власти и органами государственных 

внебюджетных фондов с многофункциональным центром.»; 

3) Части 1.1 и 1.2 статьи 16 изложить в следующей редакции: 

«1.1. В целях повышения территориальной доступности 

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу 

«одного окна», для реализации функций, установленных настоящей 

статьей, многофункциональный центр вправе привлекать иные 

организации. Случаи и порядок привлечения указанных организаций, 

порядок их взаимодействия с многофункциональным центром, перечень 

функций, к реализации которых привлекается организация, а также 

требования к указанным организациям устанавливаются правилами 

организации деятельности многофункциональных центров, 

утверждаемыми Правительством Российской Федерации. 

1.2. Организации, указанные в части 1.1 настоящей статьи, обязаны 

сообщить заявителю о том, что предоставленные им документы, 

необходимые для получения государственной или муниципальной услуги, 

будут переданы в многофункциональный центр, а также сообщить 

заявителю по его просьбе информацию, предусмотренную частью 7 статьи 

14 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных».»; 

4) В части 1 статьи 18 слова «уполномоченным 

многофункциональным центром» заменить словами 

«многофункциональным центром». 
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Статья 2 

Высшие органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и местные администрации муниципальных образований в 

соответствии с положениями Федерального закона от 12 января 1996 г.  

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» в период до 1 января 2020 года 

проводят реорганизацию многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг осуществляющих деятельность 

на территории субъектов Российской Федерации в организационно-

правовой форме муниципальных учреждений включая такие 

многофункциональные центры предоставления государственных и 

муниципальных услуг в виде территориально обособленных структурных 

подразделений (офисов) в структуру многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг 

осуществляющих свою деятельность на территории субъекта Российской 

Федерации в организационно-правовой форме государственных 

учреждений. 

 

Статья 3 

Положения статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в 

силу с 1 января 2020 года.  

Положения статьи 2 настоящего Федерального закона вступают в 

силу с 1 января 2019 года. 

 

 

 

 Президент 

  Российской Федерации 

 


