
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 сентября 2011 г. N 797

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
МЕЖДУ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ЦЕНТРАМИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УСЛУГ И ФЕДЕРАЛЬНЫМИ

ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОРГАНАМИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

В соответствии со статьей 15 Федерального закона "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
Положение о требованиях к заключению соглашений о взаимодействии между 

многофункциональными центрами предоставления государственных (муниципальных) услуг и 
федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных 
фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления;

перечень государственных услуг, предоставление которых организуется в 
многофункциональных центрах предоставления государственных (муниципальных) услуг 
федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных 
фондов;

примерный перечень приоритетных государственных услуг, предоставление которых может 
быть организовано в многофункциональных центрах предоставления государственных 
(муниципальных) услуг федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственных внебюджетных фондов.

2. Федеральным органам исполнительной власти и органам государственных внебюджетных 
фондов обеспечить заключение соглашений о взаимодействии с многофункциональными 
центрами предоставления государственных (муниципальных) услуг (далее -
многофункциональные центры), на основании которых организовать предоставление 
государственных услуг в соответствии с перечнем государственных услуг, утвержденным 
настоящим Постановлением.

В соответствии с указанными соглашениями в многофункциональных центрах может быть 
организовано предоставление иных государственных услуг федеральными органами 
исполнительной власти и органами государственных внебюджетных фондов.

3. Рекомендовать:
а) федеральным органам исполнительной власти и органам государственных внебюджетных 

фондов организовать предоставление государственных услуг в соответствии с примерным 
перечнем приоритетных государственных услуг, утвержденным настоящим Постановлением;

б) органам государственной власти субъектов Российской Федерации:
утвердить перечни государственных услуг, предоставление которых организуется в 

многофункциональных центрах;
принять меры по обеспечению организации предоставления в многофункциональных 

центрах государственных услуг, включенных в указанные перечни;
в) органам местного самоуправления:
утвердить перечни муниципальных услуг, предоставление которых организуется в 

многофункциональных центрах;
принять меры по обеспечению организации предоставления в многофункциональных 

центрах муниципальных услуг, включенных в указанные перечни.



4. Министерству экономического развития Российской Федерации утвердить примерную 
форму соглашения о взаимодействии между многофункциональными центрами и федеральными 
органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, в 
котором предусмотреть в том числе:

а) порядок участия многофункционального центра в предоставлении государственных 
(муниципальных) услуг;

б) обязанности органа, предоставляющего государственные (муниципальные) услуги, 
предусмотренные статьей 17 Федерального закона "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг";

в) права и обязанности многофункционального центра, включающие в том числе:
права и обязанности, предусмотренные статьей 16 Федерального закона "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг";
соблюдение стандартов комфортности, требований к организации взаимодействия с 

заявителями, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
методическими рекомендациями по созданию и обеспечению деятельности 
многофункциональных центров, утверждаемыми Министерством экономического развития 
Российской Федерации;

обеспечение доступа заявителей к сведениям, размещенным в федеральной 
государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)";

проведение мероприятий, направленных на обучение и повышение квалификации 
сотрудников многофункционального центра в сфере предоставления соответствующих 
государственных (муниципальных) услуг;

размещение информации о порядке предоставления государственных (муниципальных) 
услуг с использованием доступных средств информирования заявителей (информационные 
стенды, официальный сайт в сети Интернет, средства массовой информации и др.);

формирование и представление с учетом указанных методических рекомендаций 
отчетности о деятельности многофункционального центра;

г) особенности межведомственного информационного взаимодействия между сторонами 
соглашения, сроки передачи документов (информации) сторонами соглашения, в том числе срок 
направления ответа на межведомственный запрос;

д) требования к обработке персональных данных и иной информации, необходимой для 
предоставления государственных (муниципальных) услуг, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о персональных данных и защите информации, в том числе 
ответственность сторон соглашения за невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение 
указанных требований;

е) иные положения, определяющие порядок взаимодействия сторон соглашения.
5. Материально-техническое и финансовое обеспечение организации предоставления 

государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых органами государственной власти 
(органами местного самоуправления) публично-правового образования, являющегося 
учредителем многофункционального центра, осуществляется за счет средств бюджета такого 
публично-правового образования.

6. Реализация федеральными органами исполнительной власти настоящего Постановления 
осуществляется в пределах установленной предельной численности их работников, а также 
бюджетных ассигнований, предусмотренных этим органам в федеральном бюджете на 
руководство и управление в сфере установленных функций.

Председатель Правительства
Российской Федерации

В.ПУТИН



Утверждено
Постановлением Правительства

Российской Федерации
от 27 сентября 2011 г. N 797

ПОЛОЖЕНИЕ
О ТРЕБОВАНИЯХ К ЗАКЛЮЧЕНИЮ СОГЛАШЕНИЙ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
МЕЖДУ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ЦЕНТРАМИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УСЛУГ И ФЕДЕРАЛЬНЫМИ

ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОРГАНАМИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

1. Настоящее Положение устанавливает требования к заключению соглашений о 
взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных 
(муниципальных) услуг (далее - многофункциональные центры) и федеральными органами 
исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления 
(далее - соглашение).

2. Соглашение заключается между многофункциональным центром в лице его 
руководителя, с одной стороны, и территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, органов государственных внебюджетных фондов (при отсутствии 
территориальных органов или в случае отсутствия у территориальных органов полномочий на 
заключение соглашений - федеральным органом исполнительной власти, органом 
государственного внебюджетного фонда), органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации или органами местного самоуправления в лице руководителей указанных органов, с 
другой стороны.

3. С инициативой о заключении соглашения могут выступать:
а) территориальные органы федеральных органов исполнительной власти по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, территориальные органы государственных 
внебюджетных фондов по согласованию с органом государственного внебюджетного фонда. При 
отсутствии указанных территориальных органов или в случае отсутствия у территориальных 
органов полномочий на заключение соглашений с инициативой о заключении соглашения 
выступает федеральный орган исполнительной власти, орган государственного внебюджетного 
фонда;

б) органы государственной власти субъектов Российской Федерации;
в) органы местного самоуправления;
г) многофункциональные центры.
4. Сторона, выступающая инициатором заключения соглашения, направляет другой стороне 

проект соглашения на согласование.
Проект соглашения рассматривается в течение 30 календарных дней со дня его поступления 

на согласование.
5. По результатам рассмотрения проекта соглашения принимается одно из следующих 

решений:
а) о направлении замечаний к проекту соглашения;
б) о согласовании проекта соглашения с направлением согласующей стороной письменного 

уведомления о готовности подписать соглашение;
в) об отказе в заключении соглашения.
6. В случае согласования проект соглашения подписывается сторонами в течение 30 

календарных дней со дня получения инициатором заключения соглашения письменного 
уведомления, предусмотренного подпунктом "б" пункта 5 настоящего Положения.

7. Разногласия, возникающие между сторонами соглашения, могут разрешаться в ходе 
консультаций и переговоров путем выработки взаимоприемлемых решений.



8. В случае несоответствия многофункционального центра требованиям, установленным 
Федеральным законом "Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг", сторона, получившая проект соглашения, отказывается от его заключения.

9. Федеральный орган исполнительной власти (территориальный орган федерального 
органа исполнительной власти) либо орган государственного внебюджетного фонда 
(территориальный орган государственного внебюджетного фонда) заключает одно соглашение в 
отношении всех государственных услуг, предоставление которых предполагается осуществлять в 
многофункциональном центре. Перечень указанных услуг оформляется как приложение к 
соглашению.

Орган государственной власти субъекта Российской Федерации, предоставляющий 
государственные услуги, либо орган местного самоуправления, предоставляющий 
муниципальные услуги, вправе заключить одно соглашение в отношении всех государственных 
(муниципальных) услуг, предоставление которых предполагается осуществлять в 
многофункциональном центре. Перечень указанных услуг оформляется как приложение к 
соглашению.

10. Соглашение заключается на срок до 3 лет.
11. Материально-техническое и финансовое обеспечение организации предоставления 

государственных (муниципальных) услуг в многофункциональном центре осуществляется в 
соответствии с соглашением.



Утвержден
Постановлением Правительства

Российской Федерации
от 27 сентября 2011 г. N 797

ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ОРГАНИЗУЕТСЯ

В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УСЛУГ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ

Росреестр

1. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с
    ним <*>

2. Государственный кадастровый учет недвижимого имущества

3. Предоставление сведений о зарегистрированных правах на недвижимое
    имущество и сделок с ним

4. Предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр
    недвижимости

ФМС России

5. Прием документов для регистрации гражданина Российской Федерации по
    месту пребывания и выдача свидетельства о регистрации по месту
    пребывания

6. Прием документов для снятия гражданина Российской Федерации с
    регистрационного учета по месту пребывания

7. Консультирование по вопросам миграционного учета иностранных граждан
    и лиц без гражданства в Российской Федерации. Прием документов для
    постановки иностранных граждан и лиц без гражданства на учет по
    месту пребывания

8. Прием документов и личных фотографий, необходимых для получения или
    замены паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего
    личность гражданина Российской Федерации на территории Российской
    Федерации

МВД России

9. Предоставление сведений об административных правонарушениях в
    области дорожного движения

ФНС России

10. Бесплатное информирование налогоплательщиков на основании обращений
    в устной (письменной) форме:
       о налогах и сборах, законодательстве о налогах и сборах и
    принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах;
       о полномочиях налоговых органов и их должностных лиц;
       о порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и
    обязанностях налогоплательщиков, формах, форматах, порядке и сроках
    представления налоговых деклараций (расчетов);
       о реквизитах соответствующих счетов Казначейства России и об



    изменениях указанных реквизитов;
       о сведениях, необходимых для заполнения поручений на
    перечисление налогов, сборов, пеней и штрафов в бюджетную систему
    Российской Федерации

Пенсионный фонд Российской Федерации <**>

11. Информирование застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных
    лицевых счетов в системе обязательного пенсионного страхования

12. Информирование о предоставлении государственной социальной помощи в
    виде набора социальных услуг

13. Предоставление застрахованным лицам информации (справок) о видах и
    размерах получаемых пенсий и иных выплат, а также информации,
    подтверждающей право федерального льготника на получение набора
    социальных услуг

14. Предоставление застрахованным лицам информации о порядке обращения
    за установлением пенсий и перечне необходимых для этого документов

Фонд социального страхования Российской Федерации

15. Прием отчета (расчета), представляемого лицами, добровольно
    вступившими в правоотношения по обязательному социальному
    страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
    материнством (форма-4а-ФСС РФ)

16. Прием расчета по начисленным и заплаченным страховым взносам на
    обязательное социальное страхование на случай временной
    нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному
    социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и
    профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату
    страхового обеспечения (форма 4-ФСС РФ)

--------------------------------
<*> До 1 января 2013 г. на базе многофункциональных центров могут осуществляться 

отдельные регистрационные действия.
<**> Услуги предоставляются в многофункциональных центрах после внесения изменений в 

законодательные акты Российской Федерации в целях устранения ограничений для 
предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна".



Утвержден
Постановлением Правительства

Российской Федерации
от 27 сентября 2011 г. N 797

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ПРИОРИТЕТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ

КОТОРЫХ МОЖЕТ БЫТЬ ОРГАНИЗОВАНО В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ)

УСЛУГ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ,
ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ

Росреестр

1. Предоставление сведений из единого государственного реестра
    саморегулируемых организаций арбитражных управляющих

2. Предоставление сведений из государственного реестра кадастровых
    инженеров

3. Предоставление сведений из государственного реестра саморегулируемых
    организаций, в отношении которых не определен уполномоченный
    федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по
    контролю (надзору) за их деятельностью

ФМС России

4. Консультирование по вопросам оформления и выдачи паспорта гражданина
    Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской
    Федерации за пределами территории Российской Федерации

5. Консультирование по вопросам оформления и выдачи паспорта гражданина
    Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской
    Федерации на территории Российской Федерации

6. Консультирование по вопросам выдачи иностранным гражданам и лицам
    без гражданства разрешения на временное проживание в Российской
    Федерации

7. Консультирование по вопросам оформления, выдачи, продления срока
    действия и восстановления виз иностранным гражданам и лицам без
    гражданства

8. Консультирование по вопросам оформления и выдачи приглашений на
    въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без
    гражданства

9. Консультирование по вопросам выдачи иностранным гражданам и лицам
    без гражданства вида на жительство в Российской Федерации

Роструд

10. Информирование и консультирование работодателей и работников по
    вопросам соблюдения трудового законодательства и нормативных
    правовых актов, содержащих нормы трудового права

Фонд социального страхования Российской Федерации

11. Регистрация и снятие с регистрационного учета лиц, добровольно
    вступивших в правоотношения по обязательному социальному страхованию



    на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

12. Регистрация и снятие с учета страхователей - физических лиц,
    обязанных уплачивать страховые взносы в связи с заключением
    гражданско-правового договора


