
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 17 февраля 2017 г.  №  209   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в Правила 

организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг 

 

 

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

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  

в Правила организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 

2012 г. № 1376 "Об утверждении Правил организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 53, ст. 7932; 2013, № 45, ст. 5807; 2014, № 20, ст. 2523; 

2015, № 11, ст. 1594; № 29, ст. 4486; № 42, ст. 5789; 2017, № 5, ст. 809). 

2. Установить, что пункт 1 изменений, утвержденных настоящим 

постановлением, вступает в силу с 1 января 2018 г. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 17 февраля 2017 г.  №  209 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я,  
 

которые вносятся в Правила организации  

деятельности многофункциональных центров  

предоставления государственных и муниципальных услуг  

 

 

1. Пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания: 

"При организации предоставления государственных  

и муниципальных услуг в многофункциональном центре исключается 

взаимодействие заявителя с сотрудниками органов, предоставляющих 

государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные 

услуги. В многофункциональном центре организация предоставления 

государственных и муниципальных услуг осуществляется работниками 

многофункционального центра, которые осуществляют взаимодействие  

с заявителями в соответствии со стандартами обслуживания заявителей, 

утверждаемыми актом высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации.". 

2. Дополнить пунктом 2
1
 следующего содержания: 

"2
1
. В целях организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг в субъекте Российской Федерации руководителем 

(заместителем руководителя) высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации или комиссией 

по вопросам повышения качества и доступности предоставления 

государственных и муниципальных услуг субъекта Российской Федерации 

утверждается схема размещения многофункциональных центров, 

территориально обособленных структурных подразделений (офисов) 

многофункционального центра, организаций, привлекаемых к реализации 

функций многофункционального центра в соответствии с частью 1
1
 

статьи 16 Федерального закона и положениями пунктов 29 - 31 настоящих 



2 

 

Правил (далее соответственно - схема размещения, привлекаемые 

организации). 

Схема размещения должна содержать информацию об адресах, 

количествах окон для приема и выдачи документов, датах открытия 

многофункциональных центров, территориально обособленных 

структурных подразделений (офисов) многофункционального центра, 

привлекаемых организаций, иную информацию о расположенных на 

территории субъекта Российской Федерации многофункциональных 

центрах, территориально обособленных структурных подразделениях 

(офисах) многофункциональных центров и привлекаемых организациях.". 

3. Пункт 4 дополнить подпунктом "е" следующего содержания: 

"е) услуг юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, связанных с предоставлением государственных и 

муниципальных услуг, необходимых для начала осуществления и развития 

предпринимательской деятельности.". 

4. В абзаце седьмом подпункта "а" пункта 8 слова "организаций, 

привлекаемых к реализации функций многофункционального центра  

в соответствии с частью 1
1
 статьи 16 Федерального закона и положениями 

пунктов 29 - 31 настоящих Правил (далее - привлекаемые организации)," 

заменить словами "привлекаемых организаций". 

5. Подпункт "б" пункта 21 дополнить словами ",  а также при 

необходимости к электронным сервисам организаций, предоставляющих 

услуги, указанные в подпункте "е" пункта 4 настоящих Правил". 

6. Дополнить пунктом 36 следующего содержания: 

"36. В целях предоставления услуг, предусмотренных 

подпунктом "е" пункта 4 настоящих Правил, по решению высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации на территории субъекта Российской Федерации могут быть 

созданы центры оказания услуг для бизнеса путем создания 

дополнительных окон для приема и выдачи документов для юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей в многофункциональном 

центре, в том числе путем создания таких окон в зданиях (помещениях), 

в которых располагаются организации, предоставляющие указанные 

услуги (помимо окон, предусмотренных пунктом 10 настоящих Правил).". 

 

 

____________ 

 


