
 

 

Проект № 217713-7 

   в третьем  чтении 

 

 

 

 

 

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; 
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№ 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; Российская газета, 

2017, 8 декабря) следующие изменения: 

1) в статье 2: 

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) в пункте 11 слова «или многофункционального центра либо 

государственным или муниципальным служащим при получении данным 

заявителем государственной или муниципальной услуги» заменить 

словами «работником многофункционального центра, государственным 

или муниципальным служащим либо организациями, предусмотренными 

частью 11 статьи 16 настоящего Федерального закона, или их работниками 

при получении данным заявителем государственной или муниципальной 

услуги»; 
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2) в статье 7: 

а) в части 4 слова «по запросу заявителя» заменить словами «по 

запросу о предоставлении государственной или муниципальной услуги»; 

б) дополнить частью 9 следующего содержания: 

«9. Исчерпывающие перечни оснований для приостановления 

предоставления государственной или муниципальной услуги или отказа в 

предоставлении государственной или муниципальной услуги 

устанавливаются соответственно федеральными законами, принимаемыми 

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами.»; 

3) в статье 71: 

а) часть 4 после слов «а должностные лица» дополнить словами «и 

(или) работники»; 

б) в части 6 второе предложение изложить в следующей редакции: 

«Должностное лицо и (или) работник, не представившие (несвоевременно 

представившие) запрошенные и находящиеся в распоряжении 

соответствующих органа либо организации документ или информацию, 

подлежат административной, дисциплинарной или иной ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.»; 
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4) статью 8 дополнить частью 4 следующего содержания: 

«4. В случае внесения изменений в выданный по результатам 

предоставления государственной или муниципальной услуги документ, 

направленных на исправление ошибок, допущенных по вине органа и 

(или) должностного лица, многофункционального центра и (или) 

работника многофункционального центра, плата с заявителя не 

взимается.»; 

5) в пункте 2 части 1 статьи 10 слово «заявителем» исключить, после 

слова «запроса» дополнить словами «о предоставлении государственной 

или муниципальной услуги»; 

6) наименование главы 21 дополнить словами 

«, многофункционального центра, работника многофункционального 

центра, а также организаций, осуществляющих функции по 

предоставлению государственных или муниципальных услуг, или их 

работников»; 

7) в статье 111: 

а) наименование дополнить словами «, многофункционального 

центра, работника многофункционального центра, а также организаций, 

предусмотренных частью 11 статьи 16 настоящего Федерального закона, 

или их работников»; 

 



5 

 

б) 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 2 изложить в следующей редакции:  

«2) нарушение срока предоставления государственной или 

муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 

услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 13 статьи 16 

настоящего Федерального закона;»; 

г) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной 

услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами 

и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
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обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 

услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 13 статьи 16 

настоящего Федерального закона;»; 

д) 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 11 статьи 16 настоящего Федерального закона, 

или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления государственной или 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 

таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
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действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 

услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 13 статьи 16 

настоящего Федерального закона;»; 

е) дополнить пунктом 8 следующего содержания: 

«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления государственной или муниципальной услуги;»; 

ж) дополнить пунктом 9 следующего содержания: 

«9) приостановление предоставления государственной или 

муниципальной услуги, если основания приостановления не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 13 статьи 16 настоящего Федерального закона.»; 
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8) в статье 112: 

а) часть 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в орган, предоставляющий государственную услугу, 

либо орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

многофункциональный центр либо в соответствующий орган 

государственной власти (орган местного самоуправления) публично-

правового образования, являющийся учредителем многофункционального 

центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в 

организации, предусмотренные частью 11 статьи 16 настоящего 

Федерального закона. Жалобы на решения и действия (бездействие) 

руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, либо 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в 

вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 

рассматриваются непосредственно руководителем органа, 

предоставляющего государственную услугу, либо органа, 

предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и 

действия (бездействие) работника многофункционального центра 

подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на 

решения и действия (бездействие) многофункционального центра 

подаются учредителю многофункционального центра или должностному 
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лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта 

Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) 

работников организаций, предусмотренных частью 11 статьи 16 

настоящего Федерального закона, подаются руководителям этих 

организаций.»; 

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, либо 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 
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может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 

многофункционального центра, 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) 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, единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 

муниципальных услуг, 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, 

государственных корпораций и их должностных лиц, федеральных 

государственных служащих, должностных лиц государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации, организаций, 

предусмотренных частью 11 статьи 16 настоящего Федерального закона, и 

их работников, а также жалоб на решения и действия (бездействие) 
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многофункционального центра, его работников устанавливается 

Правительством Российской Федерации.»;  

г) в части 4 слова «а также» исключить, после слов «муниципальных 

служащих» дополнить словами «, а также на решения и действия 

(бездействие) многофункционального центра, работников 

многофункционального центра»; 

д) в части 5:  

пункт 1 после слов «муниципального служащего,» дополнить 

словами «многофункционального центра, его руководителя и (или) 

работника, организаций, предусмотренных частью 11 статьи 16 настоящего 

Федерального закона, их руководителей и (или) работников,»; 

пункт 3 дополнить словами «, многофункционального центра, 

работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных 

частью 11 статьи 16 настоящего Федерального закона, их работников»; 

пункт 4 после слов «муниципального служащего» дополнить 

словами «, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 11 

статьи 16 настоящего Федерального закона, их работников»; 

е) часть 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий 

государственную услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
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многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, 

в организации, предусмотренные частью 11 статьи 16 настоящего 

Федерального закона, либо вышестоящий орган (при его наличии), 

подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 

государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных 

частью 11 статьи 16 настоящего Федерального закона, 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.»; 

ж) часть 7 изложить в следующей редакции: 

«7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 

следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления государственной или муниципальной услуги 

документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,  

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,  

муниципальными правовыми актами; 
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2) в удовлетворении жалобы отказывается.»; 

з) в части 9 слово «наделенное» заменить словами «работник, 

наделенные», слово «направляет» заменить словом «направляют»; 

9) пункт 5 части 2 статьи 12 изложить в следующей редакции: 

«5) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную 

услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, организаций, указанных в части 11 статьи 

16 настоящего Федерального закона, а также их должностных лиц, 

государственных или муниципальных служащих, работников.»; 

10) в статье 13: 

а) часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Федеральные органы исполнительной власти, органы 

государственных внебюджетных фондов, государственные корпорации, 

являющиеся разработчиками административных регламентов, размещают 

проекты административных регламентов на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», созданном для 

размещения информации о подготовке федеральными органами 

исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и 

результатах их общественного обсуждения, в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. Органы государственной власти 
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субъектов Российской Федерации, территориальные государственные 

внебюджетные фонды, органы местного самоуправления, являющиеся 

разработчиками административных регламентов, размещают проекты 

административных регламентов на официальном сайте органа, 

являющегося разработчиком административного регламента,  в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»; 

б) часть 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, 

указывается при размещении проекта административного регламента на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», созданном для размещения информации о подготовке 

федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных 

правовых актов и результатах их общественного обсуждения, и не может 

быть менее пятнадцати дней со дня его размещения.»; 

11) пункт 8 статьи 14 изложить в следующей редакции: 

«8) исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

предоставления государственной или муниципальной услуги или отказа в 

предоставлении государственной или муниципальной услуги;»; 
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12) 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) 

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.»; 
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13) 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 (далее - 

комплексный запрос). В этом случае многофункциональный центр для 

обеспечения получения заявителем государственных и (или) 

муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, действует в 

интересах заявителя без доверенности и направляет в органы, 

предоставляющие государственные услуги, органы, предоставляющие 

муниципальные услуги, заявления, подписанные уполномоченным 

работником многофункционального центра и скрепленные печатью 

многофункционального центра, а также сведения, документы и (или)  

информацию, необходимые для предоставления указанных в комплексном 

запросе государственных и (или) муниципальных услуг, с приложением 

заверенной многофункциональным центром копии комплексного запроса. 

При этом не требуются составление и подписание таких заявлений 

заявителем.  
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2. Комплексный запрос должен содержать указание на 

государственные и (или) муниципальные услуги, за предоставлением 

которых обратился заявитель, а также согласие заявителя на 

осуществление многофункциональным центром от его имени действий, 

необходимых для их предоставления. 

3. 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, указанных 

в комплексном запросе. 

4. Одновременно с комплексным запросом заявитель подает в 

многофункциональный центр сведения, документы и (или) информацию, 

предусмотренные нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения, возникающие в связи с предоставлением указанных в 

комплексном запросе государственных и (или) 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 
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указанных в комплексном запросе государственных и (или) 

муниципальных услуг. Сведения, документы и (или) информацию, 

необходимые для предоставления государственных и (или) 

муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, и получаемые в 

организациях, указанных в части 2 статьи 1 настоящего Федерального 

закона, в результате оказания услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственных и муниципальных 

услуг, заявитель подает в многофункциональный центр одновременно с 

комплексным запросом самостоятельно. 

5. Примерная форма комплексного запроса, а также порядок 

хранения многофункциональным центром комплексного запроса 

определяется уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти.  

6. Направление многофункциональным центром заявлений, а также 

указанных в части 4 настоящей статьи документов в органы, 

предоставляющие государственные услуги, органы, предоставляющие 

муниципальные услуги, осуществляется не позднее одного рабочего дня, 

следующего за днем получения комплексного запроса.  

7. В случае, если для получения государственных и (или) 

муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, требуются 

сведения, документы и (или) информация, которые могут быть получены 
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многофункциональным центром только по результатам предоставления 

иных указанных в комплексном запросе государственных и (или) 

муниципальных услуг, направление заявлений и документов в 

соответствующие органы, предоставляющие государственные услуги, 

органы, предоставляющие муниципальные услуги, осуществляется 

многофункциональным центром не позднее одного рабочего дня, 

следующего за днем получения многофункциональным центром таких 

сведений, документов и (или) информации. В указанном случае течение 

предусмотренных законодательством сроков предоставления 

государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном 

запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и необходимых 

сведений, документов и (или) информации соответствующим органом, 

предоставляющим государственные услуги, органом, предоставляющим 

муниципальные услуги. 

8. Получение многофункциональным центром отказа в 

предоставлении государственных и (или) 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, если 

услуга, в предоставлении которой отказано, необходима для 
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предоставления иных государственных и (или) муниципальных услуг, 

включенных в комплексный запрос. 

9. Многофункциональный центр обязан выдать заявителю все 

документы, полученные по результатам предоставления всех 

государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном 

запросе, за исключением документов, полученных многофункциональным 

центром в рамках комплексного запроса в целях предоставления 

заявителю иных указанных в комплексном запросе государственных и 

(или) муниципальных услуг. Многофункциональный центр обязан 

проинформировать заявителя о готовности полного комплекта документов, 

являющихся результатом предоставления всех государственных и (или) 

муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, а также 

обеспечить возможность  выдачи указанного комплекта документов 

заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в 

многофункциональный центр последнего из таких документов. 

10. Заявитель имеет право обратиться в многофункциональный центр 

в целях получения информации о ходе предоставления конкретной 

государственной и (или) муниципальной услуги, указанной в комплексном 

запросе, или о готовности документов, являющихся результатом 

предоставления конкретной государственной и (или) муниципальной 
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услуги, указанной в комплексном запросе. Указанная информация 

предоставляется многофункциональным центром: 

1) в ходе личного приема заявителя; 

2) по телефону;  

3) по электронной почте. 

11. В случае обращения заявителя в многофункциональный центр с 

запросом о ходе предоставления конкретной государственной и (или) 

муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, или о 

готовности документов, являющихся результатом предоставления 

конкретной государственной и (или) муниципальной услуги, указанной в 

комплексном запросе, посредством электронной почты, 

многофункциональный центр обязан направить ответ заявителю не 

позднее рабочего дня, следующего за днем получения 

многофункциональным центром указанного запроса. 

12. В случае поступления в многофункциональный центр 

документов, являющихся результатом предоставления интересующей 

заявителя конкретной государственной и (или) муниципальной услуги, 

многофункциональный центр обязан обеспечить  возможность выдачи 

таких документов заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем 

поступления таких документов в многофункциональный центр. 
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13. 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. 

14. На основе указанных в части 13 настоящей статьи перечней 

государственных и муниципальных услуг нормативным правовым актом 

субъекта Российской Федерации и муниципальным правовым актом 

соответственно могут утверждаться типовые составы взаимосвязанных 

услуг для предоставления их заявителям по соответствующему 

комплексному запросу, а также порядок организации их предоставления в 

многофункциональном центре. Утверждение данных типовых составов 

взаимосвязанных услуг не исключает право заявителя обратиться в рамках 
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соответствующего комплексного запроса за получением иных 

государственных и муниципальных услуг, не включенных в указанные 

типовые составы взаимосвязанных услуг.»; 

14) в статье 16: 

а) в части 1: 

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, указанных в комплексном запросе, подписание таких заявлений и 

скрепление их печатью многофункционального центра, формирование 

комплектов документов, необходимых для получения государственных и 

(или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе (указанные 

комплекты документов формируются из числа документов, сведений и 

(или) информации, представленных заявителем в многофункциональный 

центр при обращении с комплексным запросом, а также документов, 

сведений и (или) информации, полученных многофункциональным 

центром самостоятельно в порядке межведомственного взаимодействия, а 

также вследствие получения результатов государственных и (или) 
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муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе и необходимых 

для получения иных государственных и (или) муниципальных услуг, 

указанных в комплексном запросе), направление указанных заявлений и 

комплектов документов в органы, предоставляющие государственные 

услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги;»; 

пункт 4 после слов «информирование заявителей о порядке 

предоставления государственных и муниципальных услуг» дополнить 

словами «, в том числе посредством комплексного запроса,», после слов 

«запросов о предоставлении государственных и муниципальных услуг,» 

дополнить словами «комплексных запросов,»; 

пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6) выдачу заявителям документов, полученных от органов, 

предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, по результатам предоставления государственных и 

муниципальных услуг, а также по результатам предоставления 

государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном 

запросе, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации;»; 

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

государственных или муниципальных услуг» дополнить словами «либо 

комплексных запросов»; 
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в) в части 5: 

пункт 1 после слова «запросов» дополнить словами  

«о предоставлении государственных или муниципальных услуг и их 

соответствие передаваемым заявителем в многофункциональный центр 

сведениям»; 

дополнить пунктом 11 следующего содержания: 

«11) за полноту и соответствие комплексному запросу передаваемых 

органу, предоставляющему государственную услугу, органу, 

предоставляющему муниципальную услугу, заявлений, составленных на 

основании комплексного запроса, иных документов, информации и (или) 

сведений, необходимых для предоставления государственных и (или) 

муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе;»; 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2) за своевременную передачу органу, предоставляющему 

государственную услугу, органу, предоставляющему муниципальную 

услугу, запросов о предоставлении государственных или муниципальных 

услуг, заявлений, составленных на основании комплексных запросов, иных 

сведений, документов и (или) информации, принятых от заявителя, а также 

за своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих целях 

многофункциональному центру органом, предоставляющим 
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государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную 

услугу;»; 

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, 

предусмотренных частями 1 и 13 настоящей статьи, а также статьей 151 

настоящего Федерального закона, привлекаются к ответственности,  в том 

числе установленной Уголовным кодексом Российской Федерации и 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 

для должностных лиц.»; 

15) в части 4 статьи 19 слова «Случаи, порядок» заменить словом 

«Порядок»; 

16) в части 3 статьи 21: 

а) в пункте 3 слово «либо» заменить словами «, заявления  

о предоставлении»; 

б) в пункте 4 слово «либо» заменить словами «, заявления  

о предоставлении». 
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Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 

девяноста дней после дня его официального опубликования. 

 

 Президент 

Российской Федерации                                                                           В.Путин 


