ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 апреля 2014 г. N 219-ПП
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ЦЕНТРОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МОСКВЫ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Москвы
от 29.07.2014 N 422-ПП, от 27.08.2014 N 495-ПП, от 29.10.2014 N 629-ПП,
от 23.12.2014 N 804-ПП, от 10.02.2015 N 41-ПП, от 13.03.2015 N 114-ПП,
от 31.03.2015 N 157-ПП, от 08.04.2015 N 187-ПП, от 29.05.2015 N 318-ПП,
от 30.06.2015 N 396-ПП, от 14.07.2015 N 439-ПП, от 26.08.2015 N 552-ПП,
от 27.10.2015 N 707-ПП, от 01.12.2015 N 789-ПП, от 24.12.2015 N 951-ПП,
от 30.12.2015 N 959-ПП, от 20.02.2016 N 56-ПП, от 26.04.2016 N 209-ПП,
от 23.06.2016 N 352-ПП, от 28.06.2016 N 369-ПП, от 25.08.2016 N 533-ПП,
от 30.08.2016 N 543-ПП, от 18.10.2016 N 685-ПП, от 01.11.2016 N 713-ПП,
от 07.11.2016 N 721-ПП, от 06.12.2016 N 839-ПП, от 19.12.2016 N 891-ПП,
от 20.12.2016 N 895-ПП, от 27.12.2016 N 946-ПП, от 22.02.2017 N 68-ПП,
от 07.06.2017 N 342-ПП, от 08.08.2017 N 519-ПП, от 17.10.2017 N 772-ПП,
от 09.11.2017 N 847-ПП, от 28.11.2017 N 922-ПП, от 15.12.2017 N 1014-ПП,
от 19.12.2017 N 1027-ПП, от 25.12.2017 N 1076-ПП, от 28.12.2017 N 1099-ПП,
от 28.12.2017 N 1100-ПП, от 30.01.2018 N 28-ПП, от 28.03.2018 N 244-ПП,
от 03.07.2018 N 640-ПП, от 11.09.2018 N 1098-ПП, от 19.12.2018 N 1636-ПП,
от 29.12.2018 N 1714-ПП, от 30.04.2019 N 443-ПП, от 02.07.2019 N 827-ПП,
от 11.07.2019 N 872-ПП, от 23.07.2019 N 907-ПП, от 13.08.2019 N 1027-ПП,
от 18.10.2019 N 1368-ПП, от 18.02.2020 N 114-ПП)
В соответствии со статьями 15, 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", в целях организации
деятельности многофункциональных центров предоставления государственных услуг на
территории города Москвы и актуализации правовых актов в указанной сфере Правительство
Москвы постановляет:
1. Возложить на Государственное бюджетное учреждение города Москвы
"Многофункциональные центры предоставления государственных услуг города Москвы" (далее ГБУ МФЦ города Москвы) функции по организации предоставления государственных услуг по
принципу "одного окна" на территории города Москвы.
2. Утвердить:
2.1. Перечень государственных и иных услуг, предоставляемых в многофункциональных
центрах предоставления государственных услуг на территории города Москвы (приложение 1).
2.2. Положение об организации деятельности многофункциональных центров
предоставления государственных услуг на территории города Москвы (приложение 2).
2.3. Стандарт обслуживания заявителей при организации предоставления государственных и
иных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг на территории
города Москвы (приложение 6).
(п. 2.3 введен постановлением Правительства Москвы от 19.12.2017 N 1027-ПП)
2.4. Перечень дополнительных государственных и иных услуг, предоставляемых в
многофункциональных центрах предоставления государственных услуг городского и окружного
значения на территории города Москвы (приложение 7).
(п. 2.4 введен постановлением Правительства Москвы от 28.03.2018 N 244-ПП)

3. Установить, что:
3.1. Утратил силу. - Постановление Правительства Москвы от 13.03.2015 N 114-ПП.
3.2. Создание многофункциональных центров предоставления государственных услуг
осуществляется в соответствии со Схемой размещения многофункциональных центров
предоставления государственных услуг на территории города Москвы (приложение 3).
3.2(1). На территории города Москвы, помимо многофункциональных центров
предоставления государственных услуг, указанных в пункте 3.2 настоящего постановления,
создаются многофункциональные центры предоставления государственных услуг городского и
окружного значения.
Создание многофункциональных центров предоставления государственных услуг
городского и окружного значения осуществляется в соответствии со Схемой размещения
многофункциональных центров предоставления государственных услуг городского и окружного
значения на территории города Москвы (приложение 5).
(в ред. постановления Правительства Москвы от 30.08.2016 N 543-ПП)
(п. 3.2(1) введен постановлением Правительства Москвы от 23.06.2016 N 352-ПП)
4. Определить ГБУ МФЦ города Москвы в качестве многофункционального центра,
уполномоченного на заключение с федеральными органами исполнительной власти, органами
государственных внебюджетных фондов, органами исполнительной власти города Москвы,
органами местного самоуправления, подведомственными им организациями, а также иными
организациями соглашений о взаимодействии в целях организации предоставления услуг.
(в ред. постановления Правительства Москвы от 19.12.2018 N 1636-ПП)
5. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 24 апреля 2007 г. N 299-ПП
"О мерах по приведению системы управления многоквартирными домами в городе Москве в
соответствие с Жилищным кодексом Российской Федерации" (в редакции постановлений
Правительства Москвы от 28 августа 2007 г. N 752-ПП, от 11 марта 2008 г. N 177-ПП, от 8 апреля
2008 г. N 284-ПП, от 13 мая 2008 г. N 381-ПП, от 22 июля 2008 г. N 639-ПП, от 5 августа 2008 г. N
708-ПП, от 19 августа 2008 г. N 738-ПП, от 26 августа 2008 г. N 766-ПП, от 30 декабря 2008 г. N
1248-ПП, от 10 февраля 2009 г. N 78-ПП, от 30 июня 2009 г. N 642-ПП, от 4 августа 2009 г. N 745ПП, от 8 декабря 2009 г. N 1357-ПП, от 29 сентября 2010 г. N 854-ПП, от 30 ноября 2010 г. N 1038ПП, от 21 декабря 2010 г. N 1080-ПП, от 18 января 2011 г. N 4-ПП, от 29 марта 2011 г. N 92-ПП, от
16 мая 2011 г. N 202-ПП, от 16 августа 2011 г. N 369-ПП, от 30 августа 2011 г. N 401-ПП, от 6 декабря
2011 г. N 574-ПП, от 15 июня 2012 г. N 272-ПП, от 27 августа 2012 г. N 434-ПП, от 13 сентября 2012
г. N 485-ПП, от 5 октября 2012 г. N 542-ПП, от 20 ноября 2012 г. N 658-ПП, от 22 ноября 2012 г. N
664-ПП, от 26 декабря 2012 г. N 848-ПП, от 30 января 2013 г. N 27-ПП, от 13 февраля 2013 г. N 67ПП, от 14 марта 2013 г. N 146-ПП, от 4 июня 2013 г. N 354-ПП, от 28 августа 2013 г. N 562-ПП, от
2 октября 2013 г. N 662-ПП):
5.1. Утратил силу. - Постановление Правительства Москвы от 01.11.2016 N 713-ПП.
5.2. Абзац первый пункта 3.2 постановления изложить в следующей редакции:
"3.2. Многофункциональные центры предоставления государственных услуг при
осуществлении ими полномочий по предоставлению государственных услуг в сфере жилищнокоммунального хозяйства, переданных от ГКУ ИС районов в соответствии с правовыми актами
Правительства Москвы, выполняют функции:".
5.3. В пункте 3.2.1 постановления слова "и доставки" исключить, после слов "единого
платежного документа" дополнить словами ", счетов и счетов-фактур с использованием
Автоматизированной системы управления "Информационное обеспечение деятельности ЕИРЦ"
(АСУ ЕИРЦ)".
6. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 27 марта 2012 г. N 111-ПП
"Об утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг города
Москвы в сфере жилищно-коммунального хозяйства и внесении изменений в правовые акты
Правительства Москвы" (в редакции постановлений Правительства Москвы от 25 июля 2012 г. N
364-ПП, от 27 августа 2012 г. N 434-ПП, от 13 ноября 2012 г. N 643-ПП, от 27 ноября 2012 г. N 679ПП, от 26 декабря 2012 г. N 838-ПП, от 15 октября 2013 г. N 688-ПП):

6.1. Пункт 2.3.1 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
"2.3.1. Полномочия по предоставлению государственной услуги осуществляются
следующими организациями (далее - органы, предоставляющие государственную услугу):
- Государственным казенным учреждением города Москвы "Городской центр жилищных
субсидий";
- Государственным бюджетным учреждением города Москвы "Многофункциональные
центры предоставления государственных услуг города Москвы" (в районах и поселениях города
Москвы, в которых полномочия по предоставлению государственной услуги переданы
многофункциональным центрам предоставления государственных услуг в соответствии с
правовыми актами Правительства Москвы).".
6.2. В пунктах 2.5.4, 2.7.4, 2.12, 3.2.4, 3.3.4, 3.4.4 приложения 1 к постановлению слово
"ОЖС" заменить словами "органы, предоставляющие государственную услугу".
6.3. В пунктах 3.2.2, 3.3.2, 3.4.2, 3.5.2 приложения 1 к постановлению слова "специалист
ОЖС" заменить словами "специалист органа, предоставляющего государственную услугу".
6.4. Пункт 2.3.1 приложения 2 к постановлению изложить в следующей редакции:
"2.3.1. Полномочия по предоставлению государственной услуги осуществляются:
- государственными казенными учреждениями города Москвы инженерными службами
районов (далее - ГКУ ИС районов);
- Государственным казенным учреждением города Москвы "Жилищник" (для жилищного
фонда, являющегося государственной собственностью города Москвы, расположенного в пределах
границ города Москвы (многоквартирные дома, имеющие особо сложное (нетиповое) инженерное
оборудование
и
(или)
индивидуально-экспериментальные
проектные
решения,
специализированный жилищный фонд (общежития, расположенные в отдельно стоящих зданиях),
малоэтажные жилые дома);
- Государственным бюджетным учреждением города Москвы "Многофункциональные
центры предоставления государственных услуг города Москвы" (в районах и поселениях города
Москвы, в которых полномочия по предоставлению государственной услуги переданы
многофункциональным центрам предоставления государственных услуг в соответствии с
правовыми актами Правительства Москвы).".
6.5. Пункт 2.3.1 приложения 3 к постановлению изложить в следующей редакции:
"2.3.1. Полномочия по предоставлению государственной услуги осуществляются:
- государственными казенными учреждениями города Москвы инженерными службами
районов (далее - ГКУ ИС районов);
- Государственным казенным учреждением города Москвы "Жилищник" (для жилищного
фонда, являющегося государственной собственностью города Москвы, расположенного в пределах
границ города Москвы (многоквартирные дома, имеющие особо сложное (нетиповое) инженерное
оборудование
и
(или)
индивидуально-экспериментальные
проектные
решения,
специализированный жилищный фонд (общежития, расположенные в отдельно стоящих зданиях),
малоэтажные жилые дома);
- Государственным бюджетным учреждением города Москвы "Многофункциональные
центры предоставления государственных услуг города Москвы" (в районах и поселениях города
Москвы, в которых полномочия по предоставлению государственной услуги переданы
многофункциональным центрам предоставления государственных услуг в соответствии с
правовыми актами Правительства Москвы).".
7. Признать утратившими силу правовые акты (отдельные положения правовых актов)
города Москвы (приложение 4).
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра
Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Ракову А.В.
(в ред. постановления Правительства Москвы от 19.12.2018 N 1636-ПП)
Мэр Москвы
С.С. Собянин

Приложение 1
к постановлению Правительства
Москвы
от 23 апреля 2014 г. N 219-ПП
ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ИНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УСЛУГ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МОСКВЫ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Москвы
от 28.03.2018 N 244-ПП, от 03.07.2018 N 640-ПП, от 11.09.2018 N 1098-ПП,
от 19.12.2018 N 1636-ПП, от 29.12.2018 N 1714-ПП, от 30.04.2019 N 443-ПП,
от 02.07.2019 N 827-ПП, от 11.07.2019 N 872-ПП, от 23.07.2019 N 907-ПП,
от 13.08.2019 N 1027-ПП, от 18.10.2019 N 1368-ПП, от 18.02.2020 N 114-ПП)

N п/п

Наименование услуги

1

2

Ответственный за
Услуги,
Услуги, предоставляемые на
предоставление услуги в предоставляемые по
основании запроса
МФЦ (наименование
"экстерриториально
(заявления) на
органа исполнительной
му принципу", вне предоставление нескольких
власти, органа местного
зависимости от
услуг (да/нет)
самоуправления или
места регистрации
организации/"универсальн заявителя (да/нет)
ые специалисты" МФЦ
(УС МФЦ)
3

4

5

1

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве, филиал
федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии" по Москве

1.1

Государственный кадастровый учет и
УС МФЦ
(или) государственная регистрация прав
на недвижимое имущество <1>

да

нет

да

да

(п. 1.1 в ред. постановления Правительства Москвы от 13.08.2019 N 1027-ПП)
1.2

Предоставление сведений,
УС МФЦ
содержащихся в Едином
государственном реестре недвижимости

1.3

Прием заявлений о предоставлении
земельного участка в безвозмездное
пользование в соответствии с
Федеральным законом от 1 мая 2016 г.
N 119-ФЗ "Об особенностях
предоставления гражданам земельных
участков, находящихся в
государственной или муниципальной
собственности и расположенных на

УС МФЦ в части
да
консультационной помощи
в центре общественного
доступа (далее - ЦОД)

нет

территориях субъектов Российской
Федерации, входящих в состав
Дальневосточного федерального округа,
и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации"
2

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу
Москве

2.1

Информирование о лицензировании
деятельности в области использования
источников ионизирующего излучения
(генерирующих) (за исключением
случая, если эти источники
используются в медицинской
деятельности)

УС МФЦ в части
размещения
информационных
материалов

да

нет

2.2

Информирование о лицензировании
деятельности в области использования
возбудителей инфекционных
заболеваний человека и животных (за
исключением случая, если указанная
деятельность осуществляется в
медицинских целях) и генноинженерно-модифицированных
организмов III и IV степеней
потенциальной опасности,
осуществляемой в замкнутых системах

УС МФЦ в части
размещения
информационных
материалов

да

нет

2.3

Информирование о государственной
регистрации впервые внедряемых в
производство и ранее не
использовавшихся химических,
биологических веществ и

УС МФЦ в части
размещения
информационных
материалов

да

нет

изготовляемых на их основе
препаратов, потенциально опасных для
человека (кроме лекарственных
средств); отдельных видов продукции,
представляющих потенциальную
опасность для человека (кроме
лекарственных средств); отдельных
видов продукции, в том числе пищевых
продуктов, впервые ввозимых на
таможенную территорию Таможенного
союза
2.4

Информирование о выдаче санитарноэпидемиологических заключений на
проектную документацию

УС МФЦ в части
размещения
информационных
материалов

да

нет

2.5

Информирование о выдаче санитарноэпидемиологических заключений о
соответствии (несоответствии)
санитарным правилам зданий, строений,
сооружений, помещений, оборудования
и иного имущества, используемых для
осуществления отдельных видов
деятельности

УС МФЦ в части
размещения
информационных
материалов

да

нет

2.6

Информирование о регистрации
уведомления о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской
деятельности

УС МФЦ в части
размещения
информационных
материалов

да

нет

2.7

Информирование об организации
приема граждан, обеспечение
своевременного и полного
рассмотрения обращений граждан,

УС МФЦ в части
размещения
информационных
материалов

да

нет

принятие по ним решений и
направление ответов заявителям в
установленный законодательством
Российской Федерации срок
3

Управление Федеральной службы судебных приставов по Москве

3.1

Предоставление информации по
находящимся на исполнении
исполнительным производствам в
отношении физического лица

4

Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Москве и Московской
области (ГУ - ОПФР по г. Москве и МО)

4.1

Установление страховых пенсий,
накопительной пенсии и пенсий по
государственному пенсионному
обеспечению

ГУ - ОПФР по г. Москве и да
МО в части установления
страховых пенсий,
накопительной пенсии и
пенсий по
государственному
пенсионному
обеспечению.
УС МФЦ в части приема и
передачи документов,
необходимых для
установления страховых
пенсий, накопительной
пенсии и пенсий по
государственному
пенсионному
обеспечению/ГУ - ОПФР
по г. Москве и МО

да

4.2

Выплата страховых пенсий,

ГУ - ОПФР по г. Москве и да

да

УС МФЦ/УС МФЦ в части да
консультационной помощи
в ЦОД

да

4.3

накопительной пенсии и пенсий по
государственному пенсионному
обеспечению

МО в части организации
выплаты страховых
пенсий, накопительной
пенсии и пенсий по
государственному
пенсионному
обеспечению.
УС МФЦ в части приема и
передачи документов,
необходимых для
организации выплаты
страховых пенсий,
накопительной пенсии и
пенсий по
государственному
пенсионному
обеспечению/ГУ - ОПФР
по г. Москве и МО

Установление и выплата
дополнительного социального
обеспечения членам летных экипажей
воздушных судов гражданской авиации
и ежемесячной доплаты к пенсии
отдельным категориям работников
организаций угольной промышленности

ГУ - ОПФР по г. Москве и да
МО в части установления
и организации выплаты
дополнительного
социального обеспечения
членам летных экипажей
воздушных судов
гражданской авиации и
ежемесячной доплаты к
пенсии отдельным
категориям работников
организаций угольной
промышленности.
УС МФЦ в части приема и
передачи документов,

нет

необходимых для
установления и
организации выплаты
дополнительного
социального обеспечения
членам летных экипажей
воздушных судов
гражданской авиации и
ежемесячной доплаты к
пенсии отдельным
категориям работников
организаций угольной
промышленности/ГУ ОПФР по г. Москве и МО
4.4

Осуществление компенсационных
выплат неработающим трудоспособным
лицам, осуществляющим уход за
нетрудоспособными гражданами

ГУ - ОПФР по г. Москве и да
МО в части организации
осуществления
компенсационных выплат
неработающим
трудоспособным лицам,
осуществляющим уход за
нетрудоспособными
гражданами.
УС МФЦ в части приема и
передачи документов,
необходимых для
организации
осуществления
компенсационных выплат
неработающим
трудоспособным лицам,
осуществляющим уход за
нетрудоспособными

нет

гражданами/ГУ - ОПФР по
г. Москве и МО
4.5

Установление ежемесячной денежной
выплаты отдельным категориям
граждан в Российской Федерации

УС МФЦ/ГУ - ОПФР по г. да
Москве и МО

да

4.6

Установление страховых пенсий,
ГУ - ОПФР по г. Москве и да
накопительной пенсии и пенсий по
МО
государственному пенсионному
обеспечению гражданам, выехавшим на
постоянное жительство за пределы
территории Российской Федерации

нет

4.7

Выплата пенсий гражданам,
выезжающим (выехавшим) на
постоянное жительство за пределы
территории Российской Федерации

ГУ - ОПФР по г. Москве и да
МО

нет

4.8

Установление и выплата
дополнительного ежемесячного
материального обеспечения за
выдающиеся достижения и особые
заслуги перед Российской Федерацией

ГУ - ОПФР по г. Москве и да
МО в части установления
и организации выплаты
дополнительного
ежемесячного
материального
обеспечения за
выдающиеся достижения и
особые заслуги перед
Российской Федерацией.
УС МФЦ в части приема и
передачи документов,
необходимых для
установления и
организации выплаты
дополнительного

нет

ежемесячного
материального
обеспечения за
выдающиеся достижения и
особые заслуги перед
Российской
Федерацией/ГУ - ОПФР по
г. Москве и МО
4.9

Выдача государственного сертификата
на материнский (семейный) капитал

УС МФЦ/ГУ - ОПФР по г. да
Москве и МО

да

4.10

Рассмотрение заявления о
распоряжении средствами (частью
средств) материнского (семейного)
капитала

УС МФЦ/ГУ - ОПФР по г. да
Москве и МО

да

4.11

Информирование граждан о
предоставлении государственной
социальной помощи в виде набора
социальных услуг

УС МФЦ/ГУ - ОПФР по г. да
Москве и МО

да

4.12

Прием от граждан анкет в целях
УС МФЦ/ГУ - ОПФР по г. да
регистрации в системе обязательного
Москве и МО
пенсионного страхования, в том числе
прием от застрахованных лиц заявлений
об обмене или о выдаче дубликата
страхового свидетельства

да

4.13

Информирование застрахованных лиц о УС МФЦ/ГУ - ОПФР по г. да
состоянии их индивидуальных лицевых Москве и МО
счетов в системе обязательного
пенсионного страхования согласно
федеральным законам "Об
индивидуальном

да

(персонифицированном) учете в
системе обязательного пенсионного
страхования" и "Об инвестировании
средств для финансирования
накопительной пенсии в Российской
Федерации"
4.14

Прием, рассмотрение заявлений
(уведомления) застрахованных лиц в
целях реализации ими прав при
формировании и инвестировании
средств пенсионных накоплений и
принятие решений по ним

ГУ - ОПФР по г. Москве и да
МО в части рассмотрения
заявлений (уведомления)
застрахованных лиц в
целях реализации ими прав
при формировании и
инвестировании средств
пенсионных накоплений и
принятие решений по ним.
УС МФЦ в части приема и
передачи заявлений
(уведомления)
застрахованных лиц в
целях реализации ими прав
при формировании и
инвестировании средств
пенсионных накоплений и
принятие решений по
ним/ГУ - ОПФР по г.
Москве и МО

да

4.15

Выдача гражданам справок о размере
пенсий (иных выплат)

УС МФЦ

да

4.16

Прием от застрахованных лиц
ГУ - ОПФР по г. Москве и да
заявлений о добровольном вступлении в МО
правоотношения по обязательному

да

нет

пенсионному страхованию в целях
уплаты дополнительных страховых
взносов на накопительную пенсию в
соответствии с Федеральным законом
"О дополнительных страховых взносах
на накопительную пенсию и
государственной поддержке
формирования пенсионных
накоплений"
4.17

Предоставление компенсации расходов, ГУ - ОПФР по г. Москве и да
связанных с переездом из районов
МО
Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей, лицам, являющимся
получателями страховых пенсий и (или)
пенсий по государственному
пенсионному обеспечению, и членам их
семей, находящимся на их иждивении

нет

4.18

Прием заявлений застрахованных лиц о ГУ - ОПФР по г. Москве и да
распределении средств пенсионных
МО
накоплений

нет

4.19

Осуществление ежемесячных выплат
лицам, осуществляющим уход за
детьми-инвалидами или инвалидами с
детства I группы

нет

5

Московский городской фонд обязательного медицинского страхования

5.1

Выдача полиса обязательного
медицинского страхования

6

Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве (ГУ МВД России по г.
Москве)

ГУ - ОПФР по г. Москве и да
МО

УС МФЦ

да

нет

6.1

Предоставление сведений об
административных правонарушениях в
области дорожного движения

УС МФЦ в части
да
консультационной помощи
в ЦОД

нет

6.2

Выдача справок о наличии (отсутствии) УС МФЦ
судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении
уголовного преследования

да

да

6.3

Регистрационный учет граждан
Российской Федерации по месту
пребывания и по месту жительства в
пределах Российской Федерации (в
части приема и выдачи документов о
регистрации и снятии граждан
Российской Федерации с
регистрационного учета по месту
пребывания и по месту жительства в
пределах Российской Федерации)

УС МФЦ

нет

нет

6.4

Осуществление миграционного учета
иностранных граждан и лиц без
гражданства в Российской Федерации (в
части приема уведомления о прибытии
иностранного гражданина или лица без
гражданства в место пребывания и
проставления отметки о приеме
уведомления)

ГУ МВД России по г.
нет
Москве в части
осуществления
миграционного учета
иностранных граждан и
лиц без гражданства в
Российской Федерации УС
МФЦ в части приема
уведомления о прибытии
иностранного гражданина
или лица без гражданства в
место пребывания и
проставления отметки о
приеме уведомления

нет

6.5

Выдача, замена паспортов гражданина
Российской Федерации,
удостоверяющих личность гражданина
Российской Федерации на территории
Российской Федерации

УС МФЦ

да

нет

6.6

Оформление и выдача паспортов
гражданина Российской Федерации,
удостоверяющих личность гражданина
Российской Федерации за пределами
территории Российской Федерации

УС МФЦ

да

нет

6.7

Оформление и выдача паспортов
гражданина Российской Федерации,
удостоверяющих личность гражданина
Российской Федерации за пределами
территории Российской Федерации,
содержащих электронные носители
информации

ГУ МВД России по г.
Москве

да

нет

6.8

Определение наличия или отсутствия
гражданства Российской Федерации у
граждан, в том числе
несовершеннолетних

ГУ МВД России по г.
Москве

да

нет

6.9

Оформление наличия гражданства
Российской Федерации

ГУ МВД России по г.
Москве

да

нет

6.10

Оформление и выдача приглашений на
въезд в Российскую Федерацию
иностранных граждан и лиц без
гражданства

ГУ МВД России по г.
Москве

нет

нет

6.11

Проведение экзаменов на право
УС МФЦ
управления транспортными средствами

да

да

и выдача водительских удостоверений
(в части выдачи российских
национальных водительских
удостоверений при замене, утрате
(хищении) и международных
водительских удостоверений)
6.12

Выдача справок о том, является или не УС МФЦ
является лицо подвергнутым
административному наказанию за
потребление наркотических средств или
психотропных веществ без назначения
врача либо новых потенциально
опасных психоактивных веществ

да

7

Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве (УФНС России по г. Москве)

7.1

Государственная регистрация
юридических лиц, физических лиц в
качестве индивидуальных
предпринимателей и крестьянских
(фермерских) хозяйств

УС МФЦ

7.2

Бесплатное информирование (в том
числе в письменной форме)
налогоплательщиков, плательщиков
сборов, плательщиков страховых
взносов и налоговых агентов о
действующих налогах и сборах,
страховых взносах, законодательстве
Российской Федерации о налогах и
сборах и принятых в соответствии с ним
нормативных правовых актах, порядке
исчисления и уплаты налогов и сборов,
страховых взносов, правах и

УС МФЦ/УС МФЦ в части да
размещения
информационных
материалов

да

да

нет

да

обязанностях налогоплательщиков,
плательщиков сборов, плательщиков
страховых взносов и налоговых агентов,
полномочиях налоговых органов и их
должностных лиц
7.3

Предоставление заинтересованным
лицам сведений, содержащихся в
реестре дисквалифицированных лиц

УС МФЦ

да

да

7.4

Предоставление выписки из Единого
государственного реестра
налогоплательщиков (в части
предоставления по запросам
физических лиц выписок из указанного
реестра, за исключением сведений,
содержащих налоговую тайну)

УС МФЦ

да

да

7.5

Предоставление сведений и документов, УС МФЦ
содержащихся в Едином
государственном реестре юридических
лиц и Едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей (в
части предоставления по запросам
физических лиц выписок из указанных
реестров, за исключением выписок,
содержащих сведения ограниченного
доступа)

да

да

7.6

Прием запроса и выдача справки об
УС МФЦ
исполнении налогоплательщиком
(плательщиком сборов, плательщиком
страховых взносов, налоговым агентом)
обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов,

да

нет

процентов
7.7

Прием заявления на предоставление
льготы по налогу на имущество
физических лиц, земельному и
транспортному налогам от физических
лиц

УФНС России по г.
да
Москве в части
организации
предоставления льготы по
налогу на имущество
физических лиц,
земельному и
транспортному налогам.
УС МФЦ в части приема и
передачи документов,
необходимых для
организации
предоставления льготы по
налогу на имущество
физических лиц,
земельному и
транспортному налогам

нет

7.8

Прием уведомления о выбранных
объектах налогообложения, в
отношении которых предоставляется
налоговая льгота по налогу на
имущество физических лиц

УФНС России по г.
да
Москве в части
организации
предоставления налоговой
льготы по налогу на
имущество физических
лиц.
УС МФЦ в части приема и
передачи документов,
необходимых для
организации
предоставления налоговой
льготы по налогу на
имущество физических

нет

лиц
7.9

Прием сообщений о наличии объектов
недвижимого имущества и (или)
транспортных средств, признаваемых
объектами налогообложения по
соответствующим налогам,
уплачиваемым физическими лицами

УФНС России по г.
да
Москве в части
организации работы на
основании информации,
содержащейся в
сообщении о наличии
объектов недвижимого
имущества и (или)
транспортных средств,
признаваемых объектами
налогообложения по
соответствующим налогам,
уплачиваемым
физическими лицами.
УС МФЦ в части приема и
передачи документов,
необходимых для
организации работы на
основании информации,
содержащейся в
сообщении о наличии
объектов недвижимого
имущества и (или)
транспортных средств,
признаваемых объектами
налогообложения по
соответствующим налогам,
уплачиваемым
физическими лицами

7.10

Прием заявления к налоговому
УФНС России по г.
уведомлению об уточнении сведений об Москве в части

да

нет

нет

объектах, указанных в налоговом
уведомлении (в части приема заявления
к налоговому уведомлению по
соответствующим налогам,
уплачиваемым физическими лицами)

организации уточнения
сведений об объектах,
указанных в налоговом
уведомлении.
УС МФЦ в части приема и
передачи документов,
необходимых для
организации уточнения
сведений об объектах,
указанных в налоговом
уведомлении

7.11

Прием запроса о предоставлении
справки о состоянии расчетов по
налогам, сборам, страховым взносам,
пеням, штрафам, процентам (в части
приема запроса о предоставлении
справки о состоянии расчетов по
налогам, сборам, страховым взносам,
пеням, штрафам, процентам,
уплачиваемым физическими лицами)

УФНС России по г.
да
Москве в части
организации
предоставления справки о
состоянии расчетов по
налогам, сборам,
страховым взносам, пеням,
штрафам, процентам.
УС МФЦ в части приема и
передачи документов,
необходимых для
организации
предоставления справки о
состоянии расчетов по
налогам, сборам,
страховым взносам, пеням,
штрафам, процентам

нет

7.12

Прием запроса о предоставлении акта
совместной сверки расчетов по налогам,
сборам, страховым взносам, пеням,
штрафам, процентам (в части приема

УФНС России по г.
Москве в части
организации
предоставления акта

нет

да

запроса о предоставлении акта
совместной сверки расчетов по налогам,
сборам, страховым взносам, пеням,
штрафам, процентам, уплачиваемым
физическими лицами)

совместной сверки
расчетов по налогам,
сборам, страховым
взносам, пеням, штрафам,
процентам.
УС МФЦ в части приема и
передачи документов,
необходимых для
организации
предоставления акта
совместной сверки
расчетов по налогам,
сборам, страховым
взносам, пеням, штрафам,
процентам

7.13

Предоставление сведений,
содержащихся в государственном
адресном реестре

УС МФЦ

да

нет

7.14

Прием налоговых деклараций по налогу УФНС России по г.
да
на доходы физических лиц (форма 3Москве в части
НДФЛ) на бумажном носителе
организации обработки
налоговых деклараций по
налогу на доходы
физических лиц (форма 3НДФЛ) на бумажном
носителе.
УС МФЦ в части приема и
передачи налоговых
деклараций по налогу на
доходы физических лиц
(форма 3-НДФЛ) на
бумажном носителе

нет

7.15

Постановка физического лица на учет в УС МФЦ
налоговом органе в рамках реализации
налоговыми органами государственной
функции по учету физических лиц в
налоговых органах

да

нет

7.16

Прием уведомления о выбранном
земельном участке, в отношении
которого применяется налоговый вычет
по земельному налогу

УФНС России по г.
да
Москве в части
организации обработки
уведомлений о выбранном
земельном участке, в
отношении которого
применяется налоговый
вычет по земельному
налогу.
УС МФЦ в части приема и
передачи уведомлений о
выбранном земельном
участке, в отношении
которого применяется
налоговый вычет по
земельному налогу

нет

(п. 7.16 введен постановлением Правительства Москвы от 19.12.2018 N 1636-ПП)
7.17

Прием заявления физического лица (его УС МФЦ
законного или уполномоченного
представителя) о получении его
налогового уведомления лично под
расписку через МФЦ

да

нет

(п. 7.17 введен постановлением Правительства Москвы от 19.12.2018 N 1636-ПП)
8

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Москве
(ТУ Росимущества в городе Москве)

8.1

Осуществление в установленном
порядке выдачи выписок из реестра
федерального имущества

УС МФЦ

да

да

8.2

Предоставление в собственность,
аренду, постоянное (бессрочное)
пользование, безвозмездное
пользование земельных участков,
находящихся в федеральной
собственности, без проведения торгов

УС МФЦ

да

да

8.3

Предоставление земельных участков,
находящихся в федеральной
собственности, на торгах

ТУ Росимущества в городе да
Москве в части
организации
предоставления земельных
участков, находящихся в
федеральной
собственности, на торгах.
УС МФЦ в части приема и
передачи документов,
необходимых для
организации
предоставления земельных
участков, находящихся в
федеральной
собственности, на торгах

нет

(раздел 8 в ред. постановления Правительства Москвы от 13.08.2019 N 1027-ПП)
9

Федеральное казенное учреждение "Военный комиссариат города Москвы"

9.1

Постановка на воинский учет (снятие с
воинского учета) отдельных категорий
граждан Российской Федерации и
внесение изменений в документы

УС МФЦ

да

нет

воинского учета при переезде на новое
место жительства, расположенное за
пределами территории муниципального
образования, место пребывания на срок
более трех месяцев
9.2

Внесение изменений в документы
воинского учета в связи с сообщением
об изменении семейного положения,
образования, места работы или
должности, о переезде на новое место
жительства, расположенное в пределах
территории муниципального
образования, или место пребывания

УС МФЦ

да

нет

9.3

Выдача документов персонального
УС МФЦ
воинского учета взамен утраченных или
пришедших в негодность либо в связи с
изменением фамилии, имени или
отчества

да

нет

10

Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы (ДТСЗН города Москвы)

(в ред. постановления Правительства Москвы от 18.02.2020 N 114-ПП)
10.1

Назначение пособия по беременности и УС МФЦ
родам

да

да

10.2

Назначение единовременного пособия
женщинам, вставшим на учет в
медицинских организациях в ранние
сроки беременности

УС МФЦ

да

да

10.3

Назначение дополнительного пособия
по беременности и родам

УС МФЦ

да

да

10.4

Назначение единовременного пособия
женщинам, вставшим на учет в
медицинских организациях,
осуществляющих медицинскую
деятельность на территории города
Москвы, в срок до 20 недель
беременности

УС МФЦ

да

да

10.5

Назначение ежемесячного пособия по
уходу за ребенком

УС МФЦ

да

да

10.6

Назначение ежемесячной
компенсационной выплаты на детей в
возрасте до полутора лет

УС МФЦ

да

да

10.7

Назначение единовременного пособия
при рождении ребенка

УС МФЦ

да

да

10.8

Назначение дополнительного
единовременного пособия в связи с
рождением ребенка молодым семьям

УС МФЦ в части приема
документов на бумажном
носителе

да

нет

10.9

Назначение единовременной
компенсационной выплаты на
возмещение расходов в связи с
рождением (усыновлением) ребенка

УС МФЦ

да

да

10.10

Назначение единовременной
компенсационной выплаты на
возмещение расходов в связи с
рождением (усыновлением)
одновременно трех и более детей

УС МФЦ

да

да

10.11

Назначение и предоставление
ежемесячной компенсационной

УС МФЦ

да

да

выплаты на содержание детей
обучающимся по очной форме в
государственных профессиональных
образовательных организациях,
государственных образовательных
организациях высшего образования до
окончания обучения, детям-сиротам,
детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, которые состоят в браке с
такими же лицами, либо в случаях
расторжения брака между ними или
смерти одного из супругов, а также
одиноким матерям, являющимся
детьми-сиротами, детьми, оставшимися
без попечения родителей, лицами из
числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
10.12

Назначение ежемесячной
компенсационной выплаты на
возмещение расходов в связи с ростом
стоимости жизни семьям, имеющим
трех и более детей

УС МФЦ

да

да

10.13

Назначение ежемесячной
УС МФЦ
компенсационной выплаты на
возмещение роста стоимости продуктов
питания отдельным категориям граждан
на детей в возрасте до трех лет

да

да

10.14

Назначение ежемесячной
компенсационной выплаты на

да

да

УС МФЦ

приобретение товаров детского
ассортимента семьям, имеющим 5 и
более детей
10.15

Назначение ежемесячной
компенсационной выплаты на
возмещение расходов по оплате за
жилое помещение и коммунальные
услуги семьям, имеющим трех и более
детей

УС МФЦ

да

да

10.16

Назначение ежемесячной
компенсационной выплаты за
пользование телефоном семьям,
имеющим трех и более детей

УС МФЦ

да

да

10.17

Назначение ежемесячной
компенсационной выплаты семьям,
имеющим 10 и более детей

УС МФЦ

да

да

10.18

Назначение ежемесячной
компенсационной выплаты матерям,
родившим 10 и более детей и
получающим пенсию

УС МФЦ

да

да

10.19

Назначение ежегодной
компенсационной выплаты на
приобретение комплекта детской
одежды для посещения занятий на
период обучения

УС МФЦ

да

да

10.20

Назначение ежемесячной
компенсационной выплаты лицу,
занятому уходом за ребенкоминвалидом или инвалидом с детства в

УС МФЦ

да

да

возрасте до 23 лет
10.21

Назначение ежемесячной
УС МФЦ
компенсационной выплаты потерявшим
кормильца детям-инвалидам и
инвалидам с детства в возрасте до 23
лет

да

да

10.22

Предоставление ежемесячной денежной УС МФЦ
компенсации на оплату услуг местной
телефонной связи отдельным
категориям граждан - абонентам
телефонной сети

да

да

10.23

Предоставление мер социальной
УС МФЦ
поддержки в денежном выражении либо
в виде социальных услуг

да

да

10.24

Оказание единовременной
материальной помощи гражданам,
находящимся в трудной жизненной
ситуации

УС МФЦ

да

да

10.25

Назначение ежемесячного пособия на
ребенка

УС МФЦ

да

да

10.26

Назначение ежемесячной
компенсационной выплаты на
возмещение расходов в связи с ростом
стоимости жизни отдельным
категориям семей с детьми

УС МФЦ

да

да

10.27

Назначение ежемесячной
компенсационной выплаты отдельным
категориям работающих пенсионеров

УС МФЦ

да

да

10.28

Назначение региональной социальной
доплаты к пенсии неработающим
пенсионерам

УС МФЦ

да

да

10.29

Предоставление ежемесячной
городской денежной выплаты

УС МФЦ

да

да

10.30

Постановка отдельных льготных
категорий граждан, нуждающихся в
санаторно-курортном лечении, на учет
для получения бесплатной санаторнокурортной путевки в соответствии с
нормативными правовыми актами
города Москвы

УС МФЦ

да

да

10.31

Постановка федеральных льготных
категорий граждан, нуждающихся в
санаторно-курортном лечении, на учет
для получения бесплатной санаторнокурортной путевки

УС МФЦ

да

да

10.32

Возмещение реабилитированным
гражданам расходов на установку
телефона

УС МФЦ

да

да

10.33

Назначение и предоставление
УС МФЦ
ежемесячного пособия детям
военнослужащих и сотрудников
некоторых федеральных органов
исполнительной власти, погибших
(умерших, объявленных умершими,
признанных безвестно
отсутствующими) при исполнении
обязанностей военной службы
(служебных обязанностей), и детям лиц,

да

да

умерших вследствие военной травмы
после увольнения с военной службы
(службы в органах и учреждениях),
пенсионное обеспечение которых
осуществляется Пенсионным фондом
Российской Федерации
10.34

Назначение и предоставление
УС МФЦ
ежегодного пособия на проведение
летнего оздоровительного отдыха детей
отдельных категорий военнослужащих
и сотрудников некоторых федеральных
органов исполнительной власти,
погибших (умерших), пропавших без
вести, ставших инвалидами в связи с
выполнением задач в условиях
вооруженного конфликта
немеждународного характера в
Чеченской Республике и на
непосредственно прилегающих к ней
территориях Северного Кавказа,
отнесенных к зоне вооруженного
конфликта, а также в связи с
выполнением задач в ходе
контртеррористических операций на
территории Северо-Кавказского
региона, пенсионное обеспечение
которых осуществляется Пенсионным
фондом Российской Федерации

да

да

10.35

Назначение ежемесячной
УС МФЦ
компенсационной выплаты на ребенка в
возрасте до 18 лет, проживающего в
семье, в которой оба или единственный

да

да

родитель не работают и являются
инвалидами I или II группы
10.36

Назначение единовременного пособия
беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по
призыву

УС МФЦ

да

да

10.37

Назначение ежемесячного пособия на
ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу по
призыву

УС МФЦ

да

да

10.38

Назначение ежемесячной
УС МФЦ
компенсационной выплаты
нетрудоустроенной женщине,
уволенной в связи с ликвидацией
организации в период отпуска по уходу
за ребенком

да

да

10.39

Информирование о положении на рынке УС МФЦ в части
труда в городе Москве
размещения
информационных
материалов/УС МФЦ в
части консультационной
помощи в ЦОД

да

нет

10.40

Выдача справки о назначении
государственной социальной помощи в
городе Москве

УС МФЦ

да

да

10.41

Обеспечение инвалидов техническими
средствами реабилитации и (или)
услугами и отдельных категорий
граждан из числа ветеранов протезами

УС МФЦ/УС МФЦ в части да
размещения
информационных
материалов

да

(кроме зубных протезов), протезноортопедическими изделиями, а также
выплата компенсации за
самостоятельно приобретенные
инвалидами технические средства
реабилитации (ветеранами протезы
(кроме зубных протезов), протезноортопедические изделия) и (или)
оплаченные услуги и ежегодная
денежная компенсация расходов
инвалидов на содержание и
ветеринарное обслуживание собакпроводников (в части приема заявлений
и документов на выплату компенсации
за услуги по переводу русского
жестового языка (сурдопереводу,
тифлосурдопереводу), полученные
инвалидом самостоятельно (за счет
собственных средств), выплату
ежегодной денежной компенсации
расходов инвалидов на содержание и
ветеринарное обслуживание собакпроводников, информирования о
порядке предоставления
государственной услуги)
10.42

Назначение ежемесячной выплаты в
связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка

УС МФЦ

да

да

10.43

Присвоение гражданам статуса в целях УС МФЦ
предоставления им дополнительных
мер социальной поддержки,
установленных Законом города Москвы

да

нет

от 26 сентября 2018 г. N 19 "О
дополнительных мерах поддержки
жителей города Москвы в связи с
изменениями федерального
законодательства в области
пенсионного обеспечения"
(п. 10.43 введен постановлением Правительства Москвы от 29.12.2018 N 1714-ПП)
10.44

Присвоение звания "Ветеран труда" и
выдача удостоверения ветерана труда,
выдача дубликата удостоверения
ветерана труда в городе Москве <4>

УС МФЦ

да

да

(п. 10.44 введен постановлением Правительства Москвы от 30.04.2019 N 443-ПП)
10.45

Выдача справки о праве на льготы
участнику обороны Москвы <4>

УС МФЦ

да

да

(п. 10.45 введен постановлением Правительства Москвы от 30.04.2019 N 443-ПП)
10.46

Предоставление ежегодной
УС МФЦ
компенсации за вред здоровью (на
оздоровление) гражданам,
пострадавшим от воздействия радиации
<6>

да

да

(п. 10.46 введен постановлением Правительства Москвы от 30.04.2019 N 443-ПП)
10.47

Оплата дополнительного оплачиваемого УС МФЦ
отпуска отдельным категориям
граждан, пострадавших от воздействия
радиации <6>

да

(п. 10.47 введен постановлением Правительства Москвы от 30.04.2019 N 443-ПП)

да

10.48

Предоставление ежемесячной денежной УС МФЦ
компенсации на приобретение
продовольственных товаров гражданам,
пострадавшим от воздействия радиации
<6>

да

да

(п. 10.48 введен постановлением Правительства Москвы от 30.04.2019 N 443-ПП)
10.49

Предоставление единовременной
денежной компенсации за вред
здоровью отдельным категориям
граждан, пострадавших от воздействия
радиации <6>

УС МФЦ

да

да

(п. 10.49 введен постановлением Правительства Москвы от 30.04.2019 N 443-ПП)
10.50

Предоставление ежемесячной
УС МФЦ
компенсации в возмещение вреда
отдельным категориям граждан,
пострадавших от воздействия радиации
<6>

да

да

(п. 10.50 введен постановлением Правительства Москвы от 30.04.2019 N 443-ПП)
10.51

Предоставление единовременной
УС МФЦ
денежной компенсации за потерю
кормильца из числа граждан,
пострадавших от воздействия радиации
<6>

да

да

(п. 10.51 введен постановлением Правительства Москвы от 30.04.2019 N 443-ПП)
10.52

Выплата ежемесячной компенсации на
питание детям отдельных категорий
граждан, подвергшихся воздействию
радиации, посещающим дошкольные

УС МФЦ

да

да

учреждения, а также не посещающим
образовательные учреждения по
медицинским показаниям <6>
(п. 10.52 введен постановлением Правительства Москвы от 30.04.2019 N 443-ПП)
10.53

Выплата единовременного пособия в
УС МФЦ
связи с переездом на новое место
жительства из зон радиоактивного
загрязнения вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и аварии на
производственном объединении "Маяк"
<6>

да

да

(п. 10.53 введен постановлением Правительства Москвы от 30.04.2019 N 443-ПП)
10.54

Выплата единовременной компенсации УС МФЦ
расходов по перевозке имущества в
связи с переездом на новое место
жительства из зон радиоактивного
загрязнения вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и аварии на
производственном объединении "Маяк"
<6>

да

да

(п. 10.54 введен постановлением Правительства Москвы от 30.04.2019 N 443-ПП)
10.55

Выплата единовременной компенсации УС МФЦ
стоимости проезда в связи с переездом
на новое место жительства из зон
радиоактивного загрязнения вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС и
аварии на производственном
объединении "Маяк" <6>

да

да

(п. 10.55 введен постановлением Правительства Москвы от 30.04.2019 N 443-ПП)
10.56

Выплата ежегодной компенсации детям, УС МФЦ
потерявшим кормильца - участника
ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС либо участника
ликвидации последствий аварии на
производственном объединении "Маяк"
<6>

да

да

(п. 10.56 введен постановлением Правительства Москвы от 30.04.2019 N 443-ПП)
10.57

Выплата ежемесячной компенсации за УС МФЦ
потерю кормильца - участника
ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС, ветерана
подразделений особого риска <6>

да

да

(п. 10.57 введен постановлением Правительства Москвы от 30.04.2019 N 443-ПП)
10.58

Выплата ежемесячной компенсации за УС МФЦ
потерю кормильца при ликвидации
последствий аварии на
производственном объединении "Маяк"
и при проведении защитных
мероприятий и реабилитации
радиоактивно загрязненных территорий
вдоль реки Теча <6>

да

да

(п. 10.58 введен постановлением Правительства Москвы от 30.04.2019 N 443-ПП)
10.59

Выплата ежемесячной денежной
УС МФЦ
компенсации гражданам, работающим в
зонах радиоактивного загрязнения
вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС <6>

да

да

(п. 10.59 введен постановлением Правительства Москвы от 30.04.2019 N 443-ПП)
10.60

Выплата ежегодного вознаграждения за УС МФЦ
выслугу лет гражданам, постоянно
работающим в зонах радиоактивного
загрязнения вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС <6>

да

да

(п. 10.60 введен постановлением Правительства Москвы от 30.04.2019 N 443-ПП)
10.61

Назначение и предоставление
УС МФЦ
ежемесячной компенсационной
выплаты на возмещение расходов по
оплате за жилое помещение и
коммунальные услуги и за пользование
телефоном в жилом помещении, в
котором фактически проживает
несовершеннолетний, находящийся под
опекой (попечительством) <5>

да

да

(п. 10.61 введен постановлением Правительства Москвы от 30.04.2019 N 443-ПП)
10.62

Назначение и предоставление
единовременной компенсационной
выплаты детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей,
по окончании их нахождения в
приемной семье, при прекращении
попечительства в связи с достижением
возраста 18 лет <5>

УС МФЦ

да

да

(п. 10.62 введен постановлением Правительства Москвы от 30.04.2019 N 443-ПП)
10.63

Назначение и предоставление
единовременной денежной выплаты
выпускникам общеобразовательных

УС МФЦ

да

да

учреждений города Москвы - детямсиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей <5>
(п. 10.63 введен постановлением Правительства Москвы от 30.04.2019 N 443-ПП)
10.64

Назначение компенсационных выплат в УС МФЦ
связи с расходами по оплате жилищнокоммунальных и других видов услуг
членам семей погибших (умерших)
военнослужащих <5>

да

да

(п. 10.64 введен постановлением Правительства Москвы от 30.04.2019 N 443-ПП)
10.65

Назначение ежемесячной
УС МФЦ
компенсационной выплаты родителям
военнослужащих, погибших (умерших)
вследствие военной травмы или
умерших после увольнения со службы
вследствие военной травмы,
полученной при исполнении
обязанностей военной службы, не
вступившим в повторный брак вдовам
военнослужащих, погибших
(пропавших без вести) либо умерших
вследствие ранения (травмы, увечья,
контузии, заболевания), полученного
при исполнении обязанностей военной
службы (служебных обязанностей) в
результате боевых действий на
территории Республики Афганистан;
детям лиц, погибших при исполнении
обязанностей военной службы
(служебных обязанностей) в мирное
время <5>

да

да

(п. 10.65 введен постановлением Правительства Москвы от 30.04.2019 N 443-ПП)
10.66

Назначение компенсационных выплат в УС МФЦ
связи с расходами по оплате установки
квартирного телефона членам семей
погибших (умерших) военнослужащих
<5>

да

да

(п. 10.66 введен постановлением Правительства Москвы от 30.04.2019 N 443-ПП)
10.67

Назначение ежемесячной
компенсационной выплаты инвалидам
вследствие ранения, контузии, увечья
или заболевания, полученного при
участии в боевых действиях на
территории Республики Афганистан, а
также военнослужащим, ставшим
инвалидами в ходе
контртеррористической операции на
Северном Кавказе с 1995 года <5>

УС МФЦ

да

да

(п. 10.67 введен постановлением Правительства Москвы от 30.04.2019 N 443-ПП)
10.68

Назначение ежемесячных денежных
УС МФЦ
компенсаций, предусмотренных
Федеральным законом от 7 ноября 2011
г. N 306-ФЗ "О денежном довольствии
военнослужащих и предоставлении им
отдельных выплат" <5>

да

да

(п. 10.68 введен постановлением Правительства Москвы от 30.04.2019 N 443-ПП)
10.69

Перерасчет компенсационных выплат в УС МФЦ
связи с расходами по оплате жилых
помещений, коммунальных и других
видов услуг членам семей погибших

да

да

(умерших) военнослужащих <5>
(п. 10.69 введен постановлением Правительства Москвы от 30.04.2019 N 443-ПП)
10.70

Предоставление ежегодной денежной
выплаты гражданам, награжденным
нагрудными знаками "Почетный донор
России" или "Почетный донор СССР"
<5>

УС МФЦ

да

да

(п. 10.70 введен постановлением Правительства Москвы от 30.04.2019 N 443-ПП)
10.71

Предоставление ежемесячной
УС МФЦ
компенсационной выплаты гражданам,
награжденным нагрудным знаком
"Почетный донор СССР" за сдачу крови
в годы Великой Отечественной войны
1941-1945 годов <5>

да

да

(п. 10.71 введен постановлением Правительства Москвы от 30.04.2019 N 443-ПП)
10.72

Назначение и предоставление
УС МФЦ
дополнительного ежемесячного
денежного обеспечения Героям
Советского Союза, Героям Российской
Федерации, полным кавалерам ордена
Славы, Героям Социалистического
труда, Героям Труда Российской
Федерации и полным кавалерам ордена
Трудовой Славы, ежемесячной
компенсационной выплаты их вдовам
(вдовцам), не вступившим в повторный
брак, и одному из родителей погибших
(умерших) Героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации <6>

да

да

(п. 10.72 введен постановлением Правительства Москвы от 30.04.2019 N 443-ПП)
10.73

Предоставление ежемесячной денежной УС МФЦ
компенсации на автомобильное топливо
Героям Советского Союза, Героям
Российской Федерации и полным
кавалерам ордена Славы <6>

да

да

(п. 10.73 введен постановлением Правительства Москвы от 30.04.2019 N 443-ПП)
10.74

Назначение ежемесячной
УС МФЦ
компенсационной выплаты Героям
Советского Союза, Героям Российской
Федерации, Героям Социалистического
Труда, Героям Труда Российской
Федерации и полным кавалерам ордена
Славы, ордена Трудовой Славы <6>

да

да

(п. 10.74 введен постановлением Правительства Москвы от 30.04.2019 N 443-ПП)
10.75

Возмещение расходов на проезд к месту УС МФЦ
лечения и обратно Героям Советского
Союза, Героям Российской Федерации,
полным кавалерам ордена Славы и
членам их семей <6>

да

да

(п. 10.75 введен постановлением Правительства Москвы от 30.04.2019 N 443-ПП)
10.76

Возмещение расходов по захоронению
умершего (погибшего) Героя
Советского Союза, Героя Российской
Федерации и полного кавалера ордена
Славы <6>

УС МФЦ

да

(п. 10.76 введен постановлением Правительства Москвы от 30.04.2019 N 443-ПП)

да

10.77

Возмещение расходов, связанных с
УС МФЦ
погребением умершего Героя
Социалистического Труда, Героя Труда
Российской Федерации и полного
кавалера ордена Трудовой Славы <6>

да

да

(п. 10.77 введен постановлением Правительства Москвы от 30.04.2019 N 443-ПП)
10.78

Предоставление единовременного
УС МФЦ
пособия в случае смерти (гибели) Героя
Советского Союза, Героя Российской
Федерации и полного кавалера ордена
Славы <6>

да

да

(п. 10.78 введен постановлением Правительства Москвы от 30.04.2019 N 443-ПП)
10.79

Предоставление компенсации расходов УС МФЦ
на оплату пользования домашним
телефоном Героям Советского Союза,
Героям Российской Федерации, полным
кавалерам ордена Славы и членам их
семей <6>

да

да

(п. 10.79 введен постановлением Правительства Москвы от 30.04.2019 N 443-ПП)
10.80

Предоставление компенсации расходов УС МФЦ
на оплату пользования домашним
телефоном Героям Социалистического
Труда, Героям Труда Российской
Федерации и полным кавалерам ордена
Трудовой Славы <6>

да

да

(п. 10.80 введен постановлением Правительства Москвы от 30.04.2019 N 443-ПП)
10.81

Предоставление государственного
единовременного пособия при

УС МФЦ

да

да

возникновении поствакцинального
осложнения <5>
(п. 10.81 введен постановлением Правительства Москвы от 30.04.2019 N 443-ПП)
10.82

Предоставление ежемесячной денежной УС МФЦ
компенсации гражданам, признанным в
установленном порядке инвалидами
вследствие поствакцинального
осложнения <5>

да

да

(п. 10.82 введен постановлением Правительства Москвы от 30.04.2019 N 443-ПП)
10.83

Предоставление государственного
единовременного пособия в случае
смерти гражданина, наступившей
вследствие поствакцинального
осложнения <5>

УС МФЦ

да

да

(п. 10.83 введен постановлением Правительства Москвы от 30.04.2019 N 443-ПП)
10.84

Предоставление единовременной
УС МФЦ
денежной компенсации, установленной
статьей 15 Закона Российской
Федерации от 18 октября 1991 г. N
1761-1 "О реабилитации жертв
политических репрессий" <5>

да

да

(п. 10.84 введен постановлением Правительства Москвы от 30.04.2019 N 443-ПП)
10.85

Предоставление компенсации расходов, УС МФЦ
связанных с погребением
реабилитированных граждан <5>

да

(п. 10.85 введен постановлением Правительства Москвы от 30.04.2019 N 443-ПП)

да

10.86

Подтверждение статуса малоимущей
семьи с детьми <5>

УС МФЦ

да

да

(п. 10.86 введен постановлением Правительства Москвы от 30.04.2019 N 443-ПП)
10.87

Назначение ежемесячной
УС МФЦ
компенсационной выплаты к пенсии
гражданам, имеющим заслуги в области
культуры <5>

да

да

(п. 10.87 введен постановлением Правительства Москвы от 30.04.2019 N 443-ПП)
10.88

Оформление и выдача справки для
предоставления льгот по земельному
налогу <4>

УС МФЦ

да

да

(п. 10.88 введен постановлением Правительства Москвы от 30.04.2019 N 443-ПП)
10.89

Компенсация понесенных расходов на УС МФЦ
ритуальные услуги умерших инвалидов
и участников Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов <5>

да

да

(п. 10.89 введен постановлением Правительства Москвы от 30.04.2019 N 443-ПП)
10.90

Выдача удостоверения ветерана
Великой Отечественной войны и его
дубликата <4>

УС МФЦ

да

да

(п. 10.90 введен постановлением Правительства Москвы от 30.04.2019 N 443-ПП)
10.91

Выдача удостоверения инвалида о праве УС МФЦ
на льготы и его дубликата <4>

да

да

(п. 10.91 введен постановлением Правительства Москвы от 30.04.2019 N 443-ПП)
10.92

Выдача удостоверения инвалида

УС МФЦ

да

да

Отечественной войны и его дубликата
<4>
(п. 10.92 введен постановлением Правительства Москвы от 30.04.2019 N 443-ПП)
10.93

Выдача свидетельства о праве на льготы УС МФЦ
ветеранам боевых действий из числа
лиц, участвовавших в разминировании
территорий и объектов в период с 10
мая 1945 г. по 31 декабря 1951 г., и его
дубликата <4>

да

да

(п. 10.93 введен постановлением Правительства Москвы от 30.04.2019 N 443-ПП)
10.94

Выдача удостоверения о праве на
УС МФЦ
льготы, установленные для бывших
несовершеннолетних узников фашизма,
и его дубликата <4>

да

да

(п. 10.94 введен постановлением Правительства Москвы от 30.04.2019 N 443-ПП)
10.95

Выдача удостоверения о праве на
льготы членам семей погибшего
(умершего) инвалида войны, участника
Великой Отечественной войны,
ветерана боевых действий и его
дубликата <4>

УС МФЦ

да

да

(п. 10.95 введен постановлением Правительства Москвы от 30.04.2019 N 443-ПП)
10.96

Выдача удостоверения перенесшего
лучевую болезнь или другие
заболевания, связанные с
радиационным воздействием, ставшего
инвалидом, и его дубликата <6>

УС МФЦ

да

да

(п. 10.96 введен постановлением Правительства Москвы от 30.04.2019 N 443-ПП)
10.97

Выдача удостоверения участника
УС МФЦ
ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС и его дубликата
<6>

да

да

(п. 10.97 введен постановлением Правительства Москвы от 30.04.2019 N 443-ПП)
10.98

Выдача удостоверения
УС МФЦ
эвакуированного, переселенного,
выехавшего добровольно из зон
радиоактивного загрязнения вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС, и
его дубликата <6>

да

да

(п. 10.98 введен постановлением Правительства Москвы от 30.04.2019 N 443-ПП)
10.99

Выдача удостоверения участника
УС МФЦ
ликвидации последствий аварии в 1957
году на производственном объединении
"Маяк" и сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча и его дубликата
<6>

да

да

(п. 10.99 введен постановлением Правительства Москвы от 30.04.2019 N 443-ПП)
10.100

Выдача удостоверения
УС МФЦ
эвакуированного, переселенного,
выехавшего добровольно из населенных
пунктов, подвергшихся радиоактивному
загрязнению вследствие аварии в 1957
году на производственном объединении
"Маяк" и сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча, и его дубликата
<6>

да

да

(п. 10.100 введен постановлением Правительства Москвы от 30.04.2019 N 443-ПП)
10.101

Выдача удостоверения подвергшегося
УС МФЦ
радиационному воздействию вследствие
ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне и
получившего суммарную эффективную
дозу облучения свыше 5 сЗв и его
дубликата <6>

да

да

(п. 10.101 введен постановлением Правительства Москвы от 30.04.2019 N 443-ПП)
10.102

Изменение сведений для получения мер УС МФЦ
да
социальной поддержки <4>
(в части приема и передачи
документов, необходимых
для изменения сведений
для получения мер
социальной поддержки)

да

(п. 10.102 введен постановлением Правительства Москвы от 30.04.2019 N 443-ПП)
10.103

Возмещение расходов на проезд
УС МФЦ
междугородным железнодорожным
транспортом к месту лечения и обратно
отдельным льготным категориям
граждан в соответствии с
нормативными правовыми актами
города Москвы <6>

да

да

(п. 10.103 введен постановлением Правительства Москвы от 30.04.2019 N 443-ПП)
10.104

Оформление единовременной выплаты УС МФЦ
в связи с юбилеями супружеской жизни
(50, 55, 60, 65, 70 лет совместной
жизни) <5>

да

да

(п. 10.104 введен постановлением Правительства Москвы от 30.04.2019 N 443-ПП)
10.105

Назначение и выплата компенсации на
приобретение технических средств
реабилитации инвалидам,
нуждающимся в обеспечении
техническими средствами
реабилитации, указанными в Перечне
технических средств реабилитации,
утвержденном постановлением
Правительства Москвы от 26 декабря
2017 г. N 1088-ПП "Об утверждении
Порядка назначения компенсации на
приобретение технического средства
реабилитации инвалидам,
нуждающимся в обеспечении
техническими средствами
реабилитации" <5>

УС МФЦ

да

да

(п. 10.105 введен постановлением Правительства Москвы от 30.04.2019 N 443-ПП)
10.106

Подготовка и выдача решения о
УС МФЦ
признании гражданина нуждающимся в
социальном обслуживании в
стационарной форме <6>

да

да

(п. 10.106 введен постановлением Правительства Москвы от 30.04.2019 N 443-ПП)
10.107

Выплата ежегодной компенсации на
приобретение комплекта детской
одежды для посещения занятий на
период обучения на ребенка-инвалида
(инвалида с детства) <5>

УС МФЦ

да

(п. 10.107 введен постановлением Правительства Москвы от 30.04.2019 N 443-ПП)

да

10.108

Прием документов от
УС МФЦ
реабилитированных лиц, подвергшихся
политическим репрессиям, в целях
предоставления мер социальной
поддержки <4>

да

да

(п. 10.108 введен постановлением Правительства Москвы от 30.04.2019 N 443-ПП)
10.109

Прием документов от граждан,
признанных пострадавшими от
политических репрессий, в целях
предоставления мер социальной
поддержки <4>

УС МФЦ

да

да

(п. 10.109 введен постановлением Правительства Москвы от 30.04.2019 N 443-ПП)
10.110

Возмещение расходов по погребению
умершего лица, замещавшего на день
смерти государственную должность
города Москвы, должность
государственной гражданской службы
города Москвы, получавшего
ежемесячную доплату к пенсии <5>

УС МФЦ

да

да

(п. 10.110 введен постановлением Правительства Москвы от 30.04.2019 N 443-ПП)
10.111

Назначение ежемесячной
компенсационной выплаты к пенсии
заслуженным работникам летноиспытательного состава <5>

УС МФЦ

да

да

(п. 10.111 введен постановлением Правительства Москвы от 30.04.2019 N 443-ПП)
10.112

Возмещение расходов на проезд
отдельным категориям граждан <5>

УС МФЦ

да

да

(п. 10.112 введен постановлением Правительства Москвы от 30.04.2019 N 443-ПП)
10.113

Предоставление федеральным льготным УС МФЦ
категориям граждан бесплатной
санаторно-курортной путевки <6>

да
нет
Департамент труда и
социальной защиты
населения города
Москвы (далее ДТСЗН) в части
предоставления
санаторно-курортной
путевки, УС МФЦ в
части выдачи
санаторно-курортной
путевки

(п. 10.113 введен постановлением Правительства Москвы от 23.07.2019 N 907-ПП)
10.114

Предоставление бесплатной санаторно- УС МФЦ
курортной путевки в соответствии с
нормативными правовыми актами
города Москвы <6>

да
нет
ДТСЗН в части
предоставления
санаторно-курортной
путевки, УС МФЦ в
части выдачи
санаторно-курортной
путевки

(п. 10.114 введен постановлением Правительства Москвы от 23.07.2019 N 907-ПП)
10.115

Предоставление федеральным льготным УС МФЦ
категориям граждан бесплатного
проезда на междугородном транспорте
к месту лечения и обратно <6>

да
ДТСЗН в части
предоставления
талонов на право
безденежного
проезда к месту
лечения и обратно,

нет (на право безденежного
проезда к месту лечения и
обратно)
да (в части возмещения
расходов на оплату
проездных документов к
месту лечения и обратно)

УС МФЦ в части
выдачи талонов на
право безденежного
проезда к месту
лечения и обратно
(п. 10.115 введен постановлением Правительства Москвы от 23.07.2019 N 907-ПП)
10.116

Назначение выплаты компенсации
УС МФЦ
инвалидам, детям-инвалидам страховой
премии по договору обязательного
страхования гражданской
ответственности владельцев
транспортных средств <6>

да

да

(п. 10.116 введен постановлением Правительства Москвы от 23.07.2019 N 907-ПП)
10.117

Предоставление компенсационной
выплаты на приобретение предметов и
средств, предназначенных для ухода за
новорожденными детьми

ДТСЗН города Москвы в
да
части предоставления
компенсационной выплаты
на приобретение
предметов и средств,
предназначенных для
ухода за новорожденными
детьми.
УС МФЦ в части приема и
передачи документов,
необходимых для
предоставления
компенсационной выплаты
на приобретение
предметов и средств,
предназначенных для
ухода за новорожденными
детьми

нет

(п. 10.117 введен постановлением Правительства Москвы от 18.02.2020 N 114-ПП)
11

Департамент городского имущества города Москвы (ДГИ города Москвы)

11.1

Рассмотрение запроса (заявления) о
принятии на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях

УС МФЦ

да

нет

11.2

Приватизация гражданами жилых
помещений жилищного фонда города
Москвы

УС МФЦ

да

да

11.3

Предоставление информации об
очередности граждан, состоящих на
жилищном учете

УС МФЦ/УС МФЦ в части да
консультационной помощи
в ЦОД

11.4

Предоставление жилых помещений из УС МФЦ
жилищного фонда города Москвы по
договорам социального найма жилого
помещения, найма жилого помещения,
мены жилого помещения или по
договорам безвозмездного пользования
жилым помещением жителям города
Москвы, состоящим на жилищном
учете

да

нет

11.5

Предоставление жилых помещений
жилищного фонда города Москвы с
использованием денежных средств
заявителя, в том числе заемных
(кредитных), по договорам мены
жилого помещения или купли-продажи
жилого помещения

УС МФЦ

да

нет

11.6

Предоставление жилых помещений

УС МФЦ

да

да

нет

гражданам с заболеваниями опорнодвигательного аппарата - инвалидам,
использующим кресла-коляски
11.7

Заключение договоров социального
найма жилых помещений жилищного
фонда города Москвы,
предоставленных по ордеру или на
основании иных решений органов
исполнительной власти города Москвы

УС МФЦ

да

да

11.8

Предоставление субсидии для
УС МФЦ
приобретения или строительства жилых
помещений

да

да

11.9

Заключение дополнительных
соглашений к договорам
безвозмездного пользования жилыми
помещениями специализированного
жилищного фонда города Москвы,
социального найма жилых помещений
жилищного фонда города Москвы,
найма жилых помещений жилищного
фонда коммерческого использования
города Москвы

УС МФЦ

да

да

11.10

Перевод жилого (нежилого) помещения УС МФЦ
в нежилое (жилое) помещение

да

да

11.11

Передача гражданами
приватизированных жилых помещений
в собственность города Москвы

да

нет

УС МФЦ

(п. 11.11 в ред. постановления Правительства Москвы от 18.10.2019 N 1368-ПП)

11.12

Предоставление информации и
УС МФЦ
документов о зарегистрированных до 31
января 1998 г. правах на объекты
жилищного фонда

да

да

11.13

Принятие решения о согласии на обмен УС МФЦ
жилыми помещениями, находящимися в
собственности города Москвы,
занимаемыми гражданами по договорам
социального найма

да

да

11.14

Заключение договоров социального
найма на жилые помещения,
находящиеся в собственности города
Москвы, по итогам обмена жилыми
помещениями, предоставленными
гражданам по договорам социального
найма

УС МФЦ

да

да

11.15

Рассмотрение запроса (заявления) о
внесении изменений в учетное дело

УС МФЦ

да

нет

12

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

12.1

Выдача и аннулирование охотничьих
билетов

13

Департамент информационных технологий города Москвы (ДИТ города Москвы)

13.1

Предоставление доступа гражданам к
подсистеме "Личный кабинет"
государственной информационной
системы "Портал государственных и
муниципальных услуг (функций) города
Москвы"

УС МФЦ

да

ДИТ города Москвы в
да
части предоставления
доступа гражданам к
подсистеме "Личный
кабинет" государственной
информационной системы

нет

нет

"Портал государственных
и муниципальных услуг
(функций) города
Москвы".
УС МФЦ в части приема и
передачи документов,
необходимых для
предоставления доступа
гражданам к подсистеме
"Личный кабинет"
государственной
информационной системы
"Портал государственных
и муниципальных услуг
(функций) города Москвы"
14

Архивные учреждения, подведомственные Главному архивному управлению города Москвы (Государственное
бюджетное учреждение города Москвы "Центральный государственный архив города Москвы", Государственное
бюджетное учреждение города Москвы "Центральный государственный архив трудовых отношений города Москвы",
Государственное казенное учреждение города Москвы "Центральный объединенный архив города Москвы",
Государственное казенное учреждение города Москвы "Центральный архив медицинских документов города Москвы")

(в ред. постановления Правительства Москвы от 03.07.2018 N 640-ПП)
14.1

Исполнение социально-правовых
запросов граждан, связанных с
подготовкой и предоставлением
архивной справки, архивной выписки,
архивной копии и информационного
письма по архивным документам,
хранящимся в подведомственных
Главному архивному управлению
города Москвы архивных учреждениях

УС МФЦ

да

да

15

Управление записи актов гражданского состояния города Москвы (Управление ЗАГС города Москвы)

15.1

Государственная регистрация
заключения брака гражданами
Российской Федерации

Управление ЗАГС города да
Москвы в части
государственной
регистрации заключения
брака гражданами
Российской Федерации.
УС МФЦ в части приема и
передачи документов,
необходимых для
государственной
регистрации заключения
брака гражданами
Российской Федерации

нет

15.2

Государственная регистрация
расторжения брака граждан Российской
Федерации по взаимному согласию
супругов, не имеющих общих детей, не
достигших совершеннолетия

Управление ЗАГС города да
Москвы в части
государственной
регистрации расторжения
брака граждан Российской
Федерации по взаимному
согласию супругов, не
имеющих общих детей, не
достигших
совершеннолетия.
УС МФЦ в части приема и
передачи документов,
необходимых для
государственной
регистрации расторжения
брака граждан Российской
Федерации по взаимному
согласию супругов, не
имеющих общих детей, не
достигших

нет

совершеннолетия
15.3

Выдача повторных свидетельств о
УС МФЦ
государственной регистрации актов
гражданского состояния и иных
документов (справок),
подтверждающих факт государственной
регистрации акта гражданского
состояния, по письменным запросам
граждан Российской Федерации (на
заявителя, его несовершеннолетних
детей, а также умерших родственников)

да

да

16

Префектуры административных округов города Москвы

16.1

Предоставление заверенных
уполномоченными лицами префектуры
административного округа города
Москвы документов по вопросам,
затрагивающим права и законные
интересы заявителя, в том числе
находящихся в архиве префектуры
административного округа города
Москвы

УС МФЦ

да

да

16.2

Признание жилого помещения
пригодным (непригодным) для
проживания

УС МФЦ

да

да

17

Управы районов города Москвы

17.1

Предоставление заверенных
уполномоченными лицами управы
района города Москвы документов по
вопросам, затрагивающим права и

УС МФЦ

да

да

законные интересы заявителя, в том
числе находящихся в архиве управы
района города Москвы
18

Государственная жилищная инспекция города Москвы

18.1

Согласование переустройства и (или)
УС МФЦ
перепланировки жилых и нежилых
помещений в многоквартирных домах и
жилых домах и оформление
приемочной комиссией акта о
завершенном переустройстве и (или)
перепланировке помещений в
многоквартирных домах и жилых домах

19

Государственное казенное учреждение города Москвы "Администратор Московского парковочного пространства"

19.1

Внесение в реестр города Москвы
УС МФЦ
парковочных разрешений инвалидов
записи о парковочном разрешении
инвалида, сведений об изменении
записи о парковочном разрешении
инвалида и о продлении срока действия
парковочного разрешения инвалида

да

да

19.2

Внесение в реестр резидентных
парковочных разрешений города
Москвы записи о резидентном
парковочном разрешении, сведений об
изменении записи о резидентном
парковочном разрешении, о продлении
срока действия резидентного
парковочного разрешения и об
аннулировании резидентного
парковочного разрешения

да

да

УС МФЦ

да

да

19.3

Внесение в реестр парковочных
УС МФЦ
разрешений многодетных семей города
Москвы записи о парковочном
разрешении многодетной семьи,
сведений об изменении записи о
парковочном разрешении многодетной
семьи, о продлении срока действия
парковочного разрешения многодетной
семьи и об аннулировании
парковочного разрешения многодетной
семьи

да

да

(раздел 19 в ред. постановления Правительства Москвы от 02.07.2019 N 827-ПП)
20

Государственное бюджетное учреждение города Москвы Московское городское бюро технической инвентаризации

20.1

Проведение инвентаризации и
предоставление информации
технического учета

21

Государственное унитарное предприятие города Москвы "Московский социальный регистр"

21.1

Оформление и выдача социальной
карты

22

Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Многофункциональные центры предоставления
государственных услуг города Москвы"

22.1

Предоставление мер социальной
поддержки по оплате жилого
помещения, коммунальных услуг и
услуг связи <2>

УС МФЦ

да

да

22.2

Расчет (перерасчет) жилищнокоммунальных платежей <2>

УС МФЦ

да

нет

УС МФЦ

УС МФЦ

да

да

нет

да

22.3

Предоставление информации
жилищного учета <2>

УС МФЦ

да

да

22.4

Прием заявлений на отключение
радиоточки

УС МФЦ

да

да

22.5

Выдача справки о факте получения, о
УС МФЦ
размере пособий, компенсаций и других
социальных выплат либо выдача
справки о неполучении указанных
выплат

да

да

22.6

Выдача справки о среднедушевом
доходе семьи или доходе одиноко
проживающего гражданина и величине
прожиточного минимума в городе
Москве в целях оказания бесплатной
юридической помощи

УС МФЦ

да

да

22.7

Оформление и выдача Удостоверения
многодетной семьи города Москвы и
его дубликата

УС МФЦ

да

да

22.8

Государственная регистрация рождения УС МФЦ <3>
ребенка

да

да

22.9

Государственная регистрация
установления отцовства

да

нет

да

да

УС МФЦ <3>

(п. 22.9 в ред. постановления Правительства Москвы от 19.12.2018 N 1636-ПП)
22.10

Государственная регистрация смерти

УС МФЦ <3>
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Государственное казенное учреждение города Москвы "Городской центр жилищных субсидий"

23.1

Предоставление гражданам субсидий на УС МФЦ

да

да

оплату жилого помещения и
коммунальных услуг
24

Администрация поселения Московский

24.1

Приватизация гражданами жилых
помещений муниципального
жилищного фонда

УС МФЦ

да

нет

(п. 24.1 в ред. постановления Правительства Москвы от 19.12.2018 N 1636-ПП)
24.2

Заключение договоров социального
найма на жилые помещения,
предоставленные по ордеру
(дополнительных соглашений к ним)

УС МФЦ

да

да

24.3

Выдача справок о проживании (в том
числе сезонном)

УС МФЦ

да

да

24.4

Выдача разрешений на вступление в
брак лицам, достигшим возраста
шестнадцати лет

УС МФЦ

да

да

25

Администрация городского округа Троицк

25.1

Согласование разрешения на вселение
членов семьи нанимателя и иных
граждан в муниципальные помещения
специализированного жилищного
фонда

да

нет

да

нет

УС МФЦ

(п. 25.1 в ред. постановления Правительства Москвы от 19.12.2018 N 1636-ПП)
25.2

Приватизация жилых помещений
муниципального жилищного фонда

УС МФЦ

(п. 25.2 в ред. постановления Правительства Москвы от 19.12.2018 N 1636-ПП)
25.3

Выдача справки об участии (неучастии) УС МФЦ
в приватизации жилых помещений

да

да

25.4

Выдача дубликата договора на передачу УС МФЦ
квартиры (комнаты) в собственность
граждан

да

да

25.5

Оформление документов по обмену
жилыми помещениями

да

нет

УС МФЦ

(п. 25.5 в ред. постановления Правительства Москвы от 19.12.2018 N 1636-ПП)
25.6

Утратил силу. - Постановление Правительства Москвы от 19.12.2018 N 1636-ПП

25.7

Заключение договора социального
найма на предоставленное жилое
помещение по ордеру на основании
решения органа местного
самоуправления (уполномоченного
лица)

УС МФЦ

да

нет

(п. 25.7 в ред. постановления Правительства Москвы от 19.12.2018 N 1636-ПП)
25.8

Исполнение запросов граждан и
организаций социально-правового
характера

УС МФЦ

да

да

25.9

Предоставление информации о форме
УС МФЦ
собственности на недвижимое и
движимое имущество, земельные
участки, находящиеся в собственности
муниципального образования, включая:
предоставление информации об
объектах недвижимого имущества,

да

да

находящегося в муниципальной
собственности и предназначенного для
сдачи в аренду
25.10

Представление сведений о ранее
приватизированном имуществе

УС МФЦ

да

да

25.11

Выдача разрешения на вступление в
брак лицам, достигшим возраста
шестнадцати лет

УС МФЦ

да

да

26

Комитет государственного строительного надзора города Москвы

26.1

Уведомление о соответствии
УС МФЦ
(несоответствии) указанных в
уведомлении о планируемых
строительстве или реконструкции
объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома или в
уведомлении об изменении параметров
планируемого строительства или
реконструкции объекта
индивидуального жилищного
строительства или садового дома
параметров объекта индивидуального
жилищного строительства или садового
дома установленным параметрам и
(или) допустимости (недопустимости)
размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового
дома на земельном участке

да

да

26.2

Уведомление о соответствии
(несоответствии) построенных или
реконструированных объекта

да

да

УС МФЦ

индивидуального жилищного
строительства или садового дома
требованиям законодательства о
градостроительной деятельности
(раздел 26 введен постановлением Правительства Москвы от 11.07.2019 N 872-ПП)
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Государственное казенное учреждение города Москвы Центр занятости населения города Москвы (ГКУ ЦЗН)

27.1

Осуществление социальных выплат
гражданам, признанным в
установленном порядке безработными

ГКУ ЦЗН

да

нет

27.2

Содействие гражданам в поиске
подходящей работы, а работодателям в
подборе необходимых работников

ГКУ ЦЗН

да

нет

27.3

Информирование о положении на рынке ГКУ ЦЗН
труда в городе Москве

да

нет

27.4

Организация профессиональной
ориентации граждан в целях выбора
сферы деятельности (профессии),
трудоустройства, прохождения
профессионального обучения и
получения дополнительного
профессионального образования

ГКУ ЦЗН

да

нет

27.5

Психологическая поддержка
безработных граждан

ГКУ ЦЗН

да

нет

27.6

Профессиональное обучение и
дополнительное профессиональное
образование безработных граждан,
включая обучение в другой местности

ГКУ ЦЗН

да

нет

27.7

Организация проведения оплачиваемых ГКУ ЦЗН
общественных работ

да

нет

27.8

Организация временного
ГКУ ЦЗН
трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время, безработных
граждан, испытывающих трудности в
поиске работы, безработных граждан в
возрасте от 18 до 20 лет, имеющих
среднее профессиональное образование
и ищущих работу впервые

да

нет

27.9

Выдача гражданам документов
ГКУ ЦЗН/УС МФЦ
(справок) о регистрации их в качестве
безработных и размере выплачиваемого
пособия по безработице

да

нет/да

(раздел 27 введен постановлением Правительства Москвы от 13.08.2019 N 1027-ПП)
28

Главное архивное управление города Москвы

28.1

Прием документов (вещественных
источников) периода Великой
Отечественной войны

УС МФЦ

да

нет

(раздел 28 введен постановлением Правительства Москвы от 13.08.2019 N 1027-ПП)
29

Департамент здравоохранения города Москвы

29.1

Информирование населения города
Москвы о мероприятиях по
профилактике заболеваний,
формированию здорового образа жизни,
санитарно-гигиеническому
просвещению, а также по вопросам

УС МФЦ в части
размещения
информационных
материалов

да

нет

участия в указанных мероприятиях
(раздел 29 введен постановлением Правительства Москвы от 13.08.2019 N 1027-ПП)

-------------------------------<1> Предоставление услуги осуществляется в том числе индивидуальным
предпринимателям и юридическим лицам.
<2> Полномочия по предоставлению услуги переданы Государственному бюджетному
учреждению города Москвы "Многофункциональные центры предоставления государственных
услуг города Москвы" от государственных казенных учреждений города Москвы инженерных
служб районов (ГКУ ИС районов) в районах города Москвы: Лефортово, Нижегородский,
Замоскворечье, Печатники, Матушкино, Савелки, Свиблово, Измайлово, Восточное Дегунино,
Южное Медведково, Нагорный, Нагатино-Садовники, Тропарево-Никулино, Южное Бутово,
Теплый Стан, Хорошево-Мневники, Северное Медведково, Ростокино, Марьино, Соколиная гора,
Фили-Давыдково, Царицыно, Южнопортовый, Филевский парк, Новогиреево, Некрасовка,
Можайский, Кунцево, Текстильщики, Ломоносовский, Гагаринский, Крылатское, Таганский,
Восточный, Ивановское, Бирюлево Западное, Крюково, Солнцево, Внуково, Братеево, Северное
Тушино, Южное Тушино, Вешняки, Бескудниковский, Капотня, Люблино, Чертаново Центральное,
Бирюлево Восточное, Северный, Восточное Измайлово, Силино, Старое Крюково, Рязанский,
Красносельский, Косино-Ухтомский, Тимирязевский, Сокол, Ново-Переделкино, Академический,
Чертаново Южное, Перово, Новокосино, Выхино-Жулебино, Хорошевский, Дмитровский,
Лианозово, Марфино, Ярославский, Коньково, Котловка, Черемушки, Куркино, ПокровскоеСтрешнево, Аэропорт, Западное Дегунино, Савеловский, Арбат, Басманный, Хамовники, Северное
Измайлово, Богородское, Метрогородок, Отрадное, Алексеевский, Алтуфьевский, Бабушкинский,
Останкинский, Марьина роща, Москворечье-Сабурово, Орехово-Борисово Южное, ОреховоБорисово Северное, Чертаново Северное, Нагатинский затон, Даниловский, Кузьминки, Коптево,
Бутырский, Очаково-Матвеевское, Щукино, Раменки, Мещанский, Строгино, Зюзино, Проспект
Вернадского, Войковский, Левобережный, Молжаниновский, Ховрино, Бибирево, Гольяново,
Северное Бутово, Пресненский, Лосиноостровский, Якиманка, Донской, Митино, Обручевский,
Преображенское, Тверской, Зябликово, Ясенево, Сокольники, Дорогомилово, Головинский.
<3> Полномочия по предоставлению услуги осуществляются многофункциональными
центрами предоставления государственных услуг в соответствии с постановлением Правительства
Москвы об организации предоставления многофункциональными центрами предоставления
государственных услуг на территории города Москвы государственной услуги по государственной
регистрации отдельных актов гражданского состояния.
(сноска в ред. постановления Правительства Москвы от 11.09.2018 N 1098-ПП)
<4> Полномочия по предоставлению услуги осуществляются многофункциональными
центрами предоставления государственных услуг с 6 мая 2019 г.
(сноска введена постановлением Правительства Москвы от 30.04.2019 N 443-ПП)
<5> Полномочия по предоставлению услуги осуществляются многофункциональными
центрами предоставления государственных услуг с 3 июня 2019 г.
(сноска введена постановлением Правительства Москвы от 30.04.2019 N 443-ПП)
<6> Полномочия по предоставлению услуги осуществляются многофункциональными
центрами предоставления государственных услуг с 1 июля 2019 г.
(сноска введена постановлением Правительства Москвы от 30.04.2019 N 443-ПП)

Приложение 2
к постановлению Правительства
Москвы
от 23 апреля 2014 г. N 219-ПП
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МОСКВЫ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Москвы
от 27.08.2014 N 495-ПП, от 13.03.2015 N 114-ПП, от 29.05.2015 N 318-ПП,
от 30.06.2015 N 396-ПП, от 14.07.2015 N 439-ПП, от 27.10.2015 N 707-ПП,
от 26.04.2016 N 209-ПП, от 23.06.2016 N 352-ПП, от 22.02.2017 N 68-ПП,
от 17.10.2017 N 772-ПП, от 25.12.2017 N 1076-ПП, от 28.03.2018 N 244-ПП,
от 19.12.2018 N 1636-ПП, от 13.08.2019 N 1027-ПП)
1. Общие положения
1.1. Положение об организации деятельности многофункциональных центров
предоставления государственных услуг на территории города Москвы (далее - Положение)
определяет порядок создания в городе Москве сети многофункциональных центров предоставления
государственных услуг (далее - многофункциональные центры), структуру и общие принципы их
деятельности.
1.2. Создание и организация деятельности многофункциональных центров осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг", постановлением Правительства Российской Федерации
от 22 декабря 2012 г. N 1376 "Об утверждении Правил организации деятельности
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг",
Государственной программой города Москвы "Открытое Правительство", утвержденной
постановлением Правительства Москвы от 22 февраля 2012 г. N 64-ПП "О внесении изменений в
государственные программы города Москвы и об утверждении Государственной программы города
Москвы "Открытое Правительство", настоящим постановлением.
(в ред. постановлений Правительства Москвы от 13.03.2015 N 114-ПП, от 17.10.2017 N 772ПП)
1.3. Государственные услуги в многофункциональных центрах предоставляются в
соответствии с административными регламентами предоставления указанных услуг, иные услуги в соответствии с иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и правовыми
актами города Москвы, регулирующими порядок предоставления таких услуг.
Государственные и иные услуги (далее - государственные услуги) в многофункциональных
центрах
предоставляются
физическим
лицам
(за
исключением
индивидуальных
предпринимателей), если иное не предусмотрено в приложениях 1 и 7 к настоящему
постановлению, на основании соглашений о взаимодействии, заключенных федеральными
органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами
исполнительной власти города Москвы, органами местного самоуправления, подведомственными
им организациями, а также иными организациями с уполномоченным многофункциональным
центром (далее - соглашения о взаимодействии).
(в ред. постановлений Правительства Москвы от 26.04.2016 N 209-ПП, от 23.06.2016 N 352ПП, от 22.02.2017 N 68-ПП, от 28.03.2018 N 244-ПП, от 19.12.2018 N 1636-ПП)
(п. 1.3 в ред. постановления Правительства Москвы от 29.05.2015 N 318-ПП)
1.4. В соответствии с соглашениями о взаимодействии предоставление государственных

услуг в многофункциональных центрах может осуществляться по "экстерриториальному
принципу" вне зависимости от места регистрации заявителя. Сведения о таких услугах указаны в
приложениях 1 и 7 к настоящему постановлению.
(в ред. постановления Правительства Москвы от 28.03.2018 N 244-ПП)
1.4(1). Многофункциональные центры при однократном обращении заявителя с запросом
(заявлением) на предоставление нескольких государственных услуг (далее - комплексный запрос)
организуют предоставление заявителю двух и более государственных услуг в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации и правовыми актами города Москвы.
При этом многофункциональный центр для обеспечения получения заявителем
государственных услуг, указанных в комплексном запросе, действует в интересах заявителя без
доверенности.
Сотрудник многофункционального центра на основании сведений, указанных заявителем в
комплексном запросе:
- формирует отдельные запросы от имени заявителя в соответствии с формами,
предусмотренными нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами
города Москвы, с приложением документов (информации), необходимых для предоставления
государственных услуг;
- подписывает указанные запросы и заверяет их печатью с указанием наименования
многофункционального
центра,
подготовившего
запрос,
должности
сотрудника
многофункционального центра и даты его подготовки;
- направляет в федеральные органы исполнительной власти, органы государственных
внебюджетных фондов, органы исполнительной власти города Москвы, органы местного
самоуправления, подведомственные им организации, иные организации (далее - органы,
предоставляющие государственные услуги) сформированные запросы, а также сведения,
документы и (или) информацию, необходимые для предоставления государственных услуг,
указанных в комплексном запросе, с приложением заверенной многофункциональным центром
копии такого запроса.
Составление и подписание заявителем запросов, а также представление сведений,
документов и (или) информации, которые у заявителя отсутствуют и должны быть получены по
результатам предоставления иных указанных в комплексном запросе государственных услуг, не
требуется.
Перечень государственных услуг, предоставление которых на основании комплексного
запроса в многофункциональных центрах не осуществляется, определен в приложениях 1 и 7 к
настоящему постановлению.
Порядок действий сотрудников многофункциональных центров при организации
предоставления государственных услуг на основании комплексного запроса, форма комплексного
запроса, используемая в многофункциональных центрах, устанавливаются приказом
Государственного бюджетного учреждения города Москвы "Многофункциональные центры
предоставления государственных услуг города Москвы" (далее - ГБУ МФЦ города Москвы).
(абзац введен постановлением Правительства Москвы от 19.12.2018 N 1636-ПП)
(п. 1.4(1) введен постановлением Правительства Москвы от 28.03.2018 N 244-ПП)
1.5. Утратил силу. - Постановление Правительства Москвы от 19.12.2018 N 1636-ПП.
1.6. Для обеспечения единообразного предоставления государственных услуг города
Москвы в многофункциональных центрах ГБУ МФЦ города Москвы осуществляет разработку и
утверждение технологических схем предоставления государственных услуг, содержащих
подробное описание требований, условий, процесса предоставления государственных услуг,
основанное на нормативных правовых актах Российской Федерации и правовых актах города
Москвы, регулирующих предоставление государственных услуг, детализированные разъяснения, а
также информацию о требуемом документационном и технологическом обеспечении процесса
предоставления государственных услуг (далее - технологическая схема) в отношении
государственных услуг города Москвы, предоставление которых организовано по принципу
"одного окна" в многофункциональных центрах.

(в ред. постановления Правительства Москвы от 19.12.2018 N 1636-ПП)
Основаниями для внесения изменений в технологические схемы являются: внесение
изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, правовые акты города Москвы,
определяющие условия, порядок, требования к предоставлению соответствующих государственных
услуг, иные основания, связанные с необходимостью совершенствования процессов
предоставления государственных услуг, в том числе оптимизация процессов предоставления
государственных услуг.
Информация об утвержденных технологических схемах, об изменениях технологических
схем размещается в реестре технологических схем. Реестр технологических схем подлежит
опубликованию на сайте ГБУ МФЦ города Москвы в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
Сведения об утвержденных технологических схемах подлежат включению в соглашения о
взаимодействии.
(п. 1.6 введен постановлением Правительства Москвы от 25.12.2017 N 1076-ПП)
1.7. В целях соответствия многофункциональных центров единому фирменному стилю ГБУ
МФЦ города Москвы организуется предоставление сотрудникам многофункциональных центров
форменной одежды.
(п. 1.7 введен постановлением Правительства Москвы от 13.08.2019 N 1027-ПП)
2. Организационная структура сети
многофункциональных центров
2.1. Организация предоставления государственных услуг по принципу "одного окна" на
территории города Москвы осуществляется ГБУ МФЦ города Москвы через филиальную сеть
указанного учреждения.
(в ред. постановления Правительства Москвы от 25.12.2017 N 1076-ПП)
2.2. Многофункциональные центры создаются в форме филиалов ГБУ МФЦ города Москвы
на основании решений Комитета государственных услуг города Москвы, осуществляющего
функции и полномочия учредителя указанного учреждения.
(в ред. постановлений Правительства Москвы от 13.03.2015 N 114-ПП, от 19.12.2018 N 1636ПП)
2.3. Создание многофункциональных центров на территории города Москвы осуществляется
в соответствии со схемой их размещения, утвержденной Правительством Москвы. С учетом
численности населения районов и поселений города Москвы могут создаваться межрайонные
многофункциональные центры.
2.3(1). Создание многофункциональных центров городского и окружного значения на
территории города Москвы осуществляется в соответствии со схемой их размещения,
утвержденной Правительством Москвы.
В многофункциональных центрах городского и окружного значения оказываются
государственные услуги, предоставляемые в многофункциональных центрах, указанных в пункте
2.3 настоящего Положения, а также дополнительные государственные услуги в соответствии с
приложением 7 к настоящему постановлению.
(в ред. постановления Правительства Москвы от 28.03.2018 N 244-ПП)
(п. 2.3(1) введен постановлением Правительства Москвы от 23.06.2016 N 352-ПП)
2.4. Многофункциональные центры, созданные в соответствии с пунктами 2.2, 2.3, 2.3(1)
настоящего Положения, не являются юридическими лицами и действуют на основании положений,
утверждаемых руководителем ГБУ МФЦ города Москвы в соответствии с типовой формой,
утвержденной приказом ГБУ МФЦ города Москвы.
(в ред. постановлений Правительства Москвы от 13.03.2015 N 114-ПП, от 23.06.2016 N 352ПП, от 19.12.2018 N 1636-ПП)
2.5. Создание многофункциональных центров осуществляется с учетом положений
стандарта обслуживания заявителей, установленного настоящим постановлением, необходимости

обеспечения комфортных условий для выполнения должностных обязанностей сотрудниками
многофункциональных центров ("универсальными специалистами") и организации их отдыха.
(п. 2.5 введен постановлением Правительства Москвы от 19.12.2018 N 1636-ПП)
3. Формы участия многофункциональных центров
в предоставлении государственных услуг
3.1. Государственные услуги в многофункциональных центрах предоставляются:
3.1.1. Сотрудниками:
3.1.1.1.
Многофункциональных
центров
("универсальными
специалистами"),
осуществляющими прием от заявителей запросов (заявлений) на предоставление государственных
услуг, комплексных запросов (далее также - запросы заявителей) и выдачу им документов по
результатам предоставления государственных услуг. При этом обработка запросов заявителей и
прилагаемых к ним документов, а также формирование результата предоставления государственной
услуги осуществляется органами, предоставляющими государственные услуги, если иное не
предусмотрено соответствующим административным регламентом.
(в ред. постановления Правительства Москвы от 28.03.2018 N 244-ПП)
3.1.1.2. Органов, предоставляющих государственные услуги, в целях обеспечения
деятельности которых в многофункциональных центрах организуются специальные рабочие места.
При этом сотрудникам органов исполнительной власти города Москвы, сотрудникам
подведомственных им организаций предоставление форменной одежды обеспечивается ГБУ МФЦ
города Москвы по согласованию с соответствующим органом исполнительной власти города
Москвы, подведомственной ему организацией и Комитетом государственных услуг города Москвы.
(в ред. постановления Правительства Москвы от 13.08.2019 N 1027-ПП)
3.1.1.3. Многофункциональных центров ("универсальными специалистами"), которые
осуществляют предоставление государственных услуг в полном объеме, в соответствии с
административными регламентами предоставления данных услуг.
3.1.2. С использованием центров общественного доступа, представляющих собой
специально оборудованную часть помещения многофункционального центра, предназначенную
для организации и обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
консультационной помощи сотрудников многофункциональных центров ("универсальных
специалистов") по вопросу получения государственных услуг в электронной форме, а также
непосредственного получения государственных услуг в электронной форме, в том числе с
использованием Портала государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы.
3.1.3. В форме размещения информационных материалов в многофункциональных центрах
при предоставлении государственных услуг по информированию в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации и правовыми актами города Москвы.
(п. 3.1 в ред. постановления Правительства Москвы от 29.05.2015 N 318-ПП)
3.2. Утратил силу. - Постановление Правительства Москвы от 23.06.2016 N 352-ПП.
3.3. Утратил силу. - Постановление Правительства Москвы от 13.03.2015 N 114-ПП.
3.4. В случаях организации предоставления государственных услуг в многофункциональных
центрах в форме, указанной в пункте 3.1.1.1 настоящего Положения:
(в ред. постановления Правительства Москвы от 29.05.2015 N 318-ПП)
3.4.1. Органы исполнительной власти города Москвы и подведомственные им организации
прекращают прием запросов заявителей (за исключением запросов, поданных в электронном виде),
выдачу документов по результатам предоставления соответствующих государственных услуг, а
также решений о приостановлении предоставления государственных услуг в соответствии с
заключенными соглашениями о взаимодействии. В случаях, установленных административными
регламентами, выдача документов по результатам предоставления соответствующих
государственных услуг может осуществляться органами исполнительной власти города Москвы,
подведомственными им организациями.
(п. 3.4.1 в ред. постановления Правительства Москвы от 27.08.2014 N 495-ПП)

3.4.2. Запросы заявителей и прилагаемые к ним документы, необходимые для
предоставления государственных услуг, должны передаваться многофункциональными центрами в
органы исполнительной власти города Москвы и подведомственные им организации на исполнение
(в том числе с использованием систем межведомственного электронного взаимодействия) в срок не
позднее одного рабочего дня, следующего за днем приема документов от заявителей, если иное не
установлено нормативными правовыми актами, регулирующими предоставление государственных
услуг.
Передача результатов предоставления государственных услуг от органов исполнительной
власти города Москвы и подведомственных им организаций в многофункциональные центры
должна осуществляться в срок не позднее одного рабочего дня до установленной даты выдачи
результата заявителю, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами,
регламентирующими предоставление государственных услуг.
3.4.3. ГБУ МФЦ города Москвы и органы, предоставляющие государственные услуги,
обеспечивают и несут ответственность за соблюдение своими сотрудниками установленного
порядка предоставления государственных услуг, а также режима обработки и использования
информации, доступ к которой ограничен федеральным законом, в соответствии с разграничением
компетенции, установленной в соглашениях о взаимодействии.
3.5. В случаях организации предоставления в многофункциональных центрах
государственных услуг в форме, указанной в пункте 3.1.1.2 настоящего Положения, органы
исполнительной власти города Москвы, предоставляющие государственные услуги, прекращают
прием запросов заявителей - физических лиц (за исключением запросов, подаваемых в электронном
виде), выдачу документов по результатам предоставления соответствующих государственных
услуг, а также решений о приостановлении предоставления государственных услуг вне
многофункциональных центров, а ГБУ МФЦ города Москвы обеспечивает размещение в
многофункциональных центрах структурных подразделений и (или) рабочих мест сотрудников
органов, предоставляющих государственные услуги, в соответствии с условиями заключенных
соглашений о взаимодействии. При этом ГБУ МФЦ города Москвы не несет ответственности перед
заявителями за нарушение указанными органами и их работниками порядка предоставления
государственных услуг, установленного нормативными правовыми актами Российской Федерации
и города Москвы.
(в ред. постановлений Правительства Москвы от 27.08.2014 N 495-ПП, от 29.05.2015 N 318ПП)
3.5(1).
В
случаях
организации
предоставления
государственных
услуг
в
многофункциональных центрах в форме, указанной в пункте 3.1.2 настоящего Положения, в
центрах общественного доступа сотрудниками многофункциональных центров ("универсальными
специалистами") оказывается консультационная помощь заявителям по порядку получения
государственных услуг в электронной форме, в том числе с использованием Портала
государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы.
(п. 3.5(1) введен постановлением Правительства Москвы от 29.05.2015 N 318-ПП)
3.5(2). В случае если в соответствии с административным регламентом предоставления
государственной услуги прием запроса и иных документов (информации), необходимых для
предоставления государственной услуги, при личном обращении заявителя осуществляется в
многофункциональном центре, копирование документов, предусмотренных пунктами 1-3, 5-7, 9, 10,
14, 17 и 18 части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", осуществляется бесплатно.
(п. 3.5(2) введен постановлением Правительства Москвы от 30.06.2015 N 396-ПП)
3.6. Перечень отдельных государственных услуг, предоставляемых многофункциональными
центрами в полном объеме, в том числе с указанием районов, поселений города Москвы, в которых
соответствующие функции переданы ГБУ МФЦ города Москвы, определен в приложении 1 к
настоящему постановлению.
(в ред. постановлений Правительства Москвы от 26.04.2016 N 209-ПП, от 23.06.2016 N 352ПП)

3.7. Передача ГБУ МФЦ города Москвы от органов исполнительной власти города Москвы
и подведомственных им организаций функций по предоставлению государственных услуг в полном
объеме осуществляется по мере открытия новых многофункциональных центров с одновременным
перераспределением штатной численности и объемов финансового обеспечения в соответствии с
правовыми актами Правительства Москвы.
(в ред. постановления Правительства Москвы от 23.06.2016 N 352-ПП)
В районах, поселениях города Москвы, в которых открываются многофункциональные
центры, предоставление государственных услуг, указанных в разделе 22 приложения 1 к
настоящему постановлению, в период до момента передачи ГБУ МФЦ города Москвы в
соответствии с нормативным правовым актом Правительства Москвы соответствующих функций с
перераспределением штатной численности и объемов финансового обеспечения осуществляется
путем временного размещения в открытых многофункциональных центрах рабочих мест
сотрудников органов исполнительной власти города Москвы и подведомственных им организаций
за счет финансовых средств и силами этих органов и организаций.
(в ред. постановлений Правительства Москвы от 27.08.2014 N 495-ПП, от 27.10.2015 N 707ПП, от 23.06.2016 N 352-ПП, от 28.03.2018 N 244-ПП)
3.8. Органы исполнительной власти города Москвы и подведомственные им организации
обеспечивают информирование заявителей о передаче функций по предоставлению
государственных услуг многофункциональным центрам.
(в ред. постановления Правительства Москвы от 23.06.2016 N 352-ПП)
3.9. При предоставлении государственных услуг многофункциональные центры в
соответствии с соглашениями о взаимодействии осуществляют обработку персональных данных по
поручению органов, предоставляющих данные государственные услуги, с соблюдением
требований, установленных частью 3 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О
персональных данных".
3.10. Многофункциональные центры осуществляют функции по реализации инициативы
органов исполнительной власти города Москвы, предоставляющих государственные услуги,
органов исполнительной власти города Москвы, в ведомственном подчинении которых находятся
организации, предоставляющие государственные услуги, о проведении рассылки заявителям по
сети подвижной радиотелефонной связи информации о предоставлении государственных услуг, в
том числе о результатах их предоставления, а также по взаимодействию с Департаментом
информационных технологий города Москвы при проведении указанной рассылки.
(п. 3.10 введен постановлением Правительства Москвы от 27.08.2014 N 495-ПП)
3.11. ГБУ МФЦ города Москвы в соответствии с правовыми актами города Москвы,
поручениями Аппарата Мэра и Правительства Москвы, заместителя Мэра Москвы в Правительстве
Москвы по вопросам социального развития, Комитета государственных услуг города Москвы
принимает участие в организации и реализации городских проектов и социально значимых
мероприятий, проводимых за счет средств бюджета города Москвы, в том числе путем закупки,
организации хранения и выдачи призов, подарков и иных поощрений участникам проектов,
мероприятий в рамках предоставления сотрудниками многофункциональных центров
("универсальными специалистами") услуг при реализации указанных проектов, мероприятий.
Порядок предоставления сотрудниками многофункциональных центров ("универсальными
специалистами") услуг, оказываемых при реализации городских проектов и социально значимых
мероприятий, устанавливается правовыми актами города Москвы, поручениями Аппарата Мэра и
Правительства Москвы, заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам
социального развития, Комитета государственных услуг города Москвы, а также приказами ГБУ
МФЦ города Москвы.
(п. 3.11 введен постановлением Правительства Москвы от 14.07.2015 N 439-ПП; в ред.
постановления Правительства Москвы от 19.12.2018 N 1636-ПП)

4. График (режим) работы многофункциональных центров
График (режим) работы многофункциональных центров устанавливается правовым актом
Комитета государственных услуг города Москвы.
(в ред. постановлений Правительства Москвы от 13.03.2015 N 114-ПП, от 19.12.2018 N 1636ПП)

Приложение 3
к постановлению Правительства
Москвы
от 23 апреля 2014 г. N 219-ПП
СХЕМА
РАЗМЕЩЕНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МОСКВЫ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Москвы от 19.12.2018 N 1636-ПП)

N п/п

Район (поселение) города
Москвы

Адрес размещения
многофункционального центра
предоставления государственных услуг

1

2

3

Количество окон
Дата открытия
для приема и
многофункционального центра
выдачи
предоставления
документов
государственных услуг
4

5

1. Северный административный округ города Москвы
1.1

Аэропорт

ул. Викторенко, д. 2/1

47

28.10.2013

1.2

Беговой

ул. Правды, д. 33

35

01.07.2014

1.3

Бескудниковский

ул. Дубнинская, д. 40а, корп. 1

37

06.02.2012

1.4

Войковский

ул. Космонавта Волкова, д. 10, строен. 1

32

31.07.2015

1.5

Восточное Дегунино

ул. Дубнинская, д. 40а, корп. 1

37

06.02.2012

1.6

Головинский

ш. Головинское, д. 5, корп. 1

53

22.08.2016

1.7

Дмитровский

ул. Лобненская, д. 4а

86

12.08.2013

1.8

Западное Дегунино

ул. Ангарская, д. 1, корп. 3

43

22.11.2013

1.9

Коптево

пр. Соболевский, д. 20

59

19.05.2014

1.10

Левобережный

ш. Ленинградское, д. 108

21

24.08.2015

1.11

Молжаниновский

ш. Ленинградское, д. 108

21

24.08.2015

1.12

Савеловский

ул. Бутырская, д. 17а

43

23.12.2013

1.13

Сокол

пер. Чапаевский, д. 16

39

06.05.2013

1.14

Тимирязевский

ул. Тимирязевская, д. 8, корп. 1

34

22.04.2013

1.15

Ховрино

ш. Ленинградское, д. 108

21

24.08.2015

1.16

Хорошевский

ул. Куусинена, д. 19, корп. 2

37

12.08.2013

2. Северо-Восточный административный округ города Москвы
2.1

Алексеевский

ул. Бориса Галушкина, д. 19, корп. 3

38

25.03.2014

2.2

Алтуфьевский

Алтуфьевское шоссе, д. 56а

44

29.01.2014

2.3

Бабушкинский

ул. Летчика Бабушкина, д. 1, корп. 1

48

13.01.2014

2.4

Бибирево

ул. Мелиховская, д. 4а

73

24.08.2015

2.5

Бутырский

ул. Милашенкова, д. 14

32

25.07.2014

2.6

Лианозово

ул. Абрамцевская, д. 3

50

12.08.2013

2.7

Лосиноостровский

ул. Изумрудная, д. 18

62

30.12.2015

2.8

Марфино

пр. Гостиничный, д. 6а

68

12.08.2013

2.9

Марьина роща

проезд Марьиной Рощи 17-й, д. 4, корп. 1 33

29.12.2014

2.10

Останкинский

проезд Марьиной Рощи 17-й, д. 4, корп. 1 33

29.12.2014

2.11

Отрадное

ул. Каргопольская, д. 9

48

24.12.2013

2.12

Ростокино

ул. Бажова, д. 6

26

17.09.2012

2.13

Северный

ш. Челобитьевское, д. 12, корп. 1, корп. 6

28

18.03.2013

2.14

Северное Медведково

ул. Полярная, д. 31, строен. 1

58

10.09.2012

2.15

Свиблово

пр. Игарский, д. 8

29

26.12.2011

2.16

Южное Медведково

ул. Полярная, д. 2

33

13.02.2012

2.17

Ярославский

ш. Ярославское, д. 116, корп. 1

34

12.08.2013

3. Восточный административный округ города Москвы
3.1

Богородское

ш. Открытое, д. 8

42

10.02.2014

3.2

Вешняки

ул. Вешняковская, д. 17г

42

11.02.2013

3.3

Восточный

ул. 9 Мая, д. 12

18

24.12.2012

3.4

Восточное Измайлово

просп. Измайловский, д. 93, корп. 1

46

18.03.2013

3.5

Гольяново

шоссе Щелковское, д. 27а

50

17.07.2015

3.6

Ивановское

ул. Молостовых, д. 1г

63

03.02.2014

3.7

Измайлово

ул. 10-я Парковая, д. 20

52

30.01.2012

3.8

Косино-Ухтомский

ул. Большая Косинская, д. 16, корп. 1

18

01.04.2013

3.9

Метрогородок

ш. Открытое, д. 8

42

10.02.2014

3.10

Новогиреево

ул. Алексея Дикого, д. 3

42

22.10.2012

3.11

Новокосино

ул. Салтыковская, д. 29а

38

12.08.2013

3.12

Перово

ул. 3-я Владимирская, д. 9а

48

12.08.2013

3.13

Преображенское

ул. Черкизовская Б., д. 5, корп. 8

52

11.02.2016

3.14

Северное Измайлово

ул. 15-я Парковая, д. 40б

55

26.12.2013

3.15

Соколиная гора

ул. Большая Семеновская, д. 23а

40

01.10.2012

3.16

Сокольники

ул. Стромынка, д. 2

38

22.08.2016

4. Юго-Восточный административный округ города Москвы

4.1

Выхино-Жулебино

б-р Жулебинский, д. 25

75

13.01.2014

4.2

Капотня

Капотня, 2-й квартал, д. 22

25

18.02.2013

4.3

Кузьминки

б-р Волжский, д. 41, корп. 3

51

24.03.2014

4.4

Лефортово

пр. Завода Серп и Молот, д. 10

42

22.08.2011

4.5

Люблино

ул. Люблинская, д. 53

53

03.04.2013

4.6

Марьино

ул. Совхозная, д. 41

87

17.09.2012

4.7

Некрасовка

ул. Маресьева, д. 1

75

22.10.2012

4.8

Нижегородский

пр. Завода Серп и Молот, д. 10

42

22.08.2011

4.9

Печатники

ул. Шоссейная, д. 86

41

17.10.2011

4.10

Рязанский

ул. Новокузьминская 1-я, д. 10

48

09.01.2013

4.11

Текстильщики

бульв. Волжский, квартал 95, корп. 2

43

03.12.2012

4.12

Южнопортовый

пер. 3-й Крутицкий, д. 11

36

15.10.2012

5. Южный административный округ города Москвы
5.1

Бирюлево Восточное

ул. Загорьевская, д. 10, корп. 4

44

11.03.2013

5.2

Бирюлево Западное

пр. Востряковский, д. 22б

45

21.01.2013

5.3

Братеево

ул. Борисовские Пруды, д. 18, корп. 3

34

04.02.2013

5.4

Даниловский

ул. Хавская, д. 26

53

27.12.2013

5.5

Донской

пр. Донской 5-й, д. 15, стр. 8

39

24.02.2016

5.6

Зябликово

ул. Джалиля Мусы, д. 21

68

18.03.2016

5.7

Москворечье-Сабурово

просп. Пролетарский, д. 18

49

10.02.2014

5.8

Нагатино-Садовники

Варшавское шоссе, д. 47, корп. 4

38

20.02.2012

5.9

Нагатинский затон

ул. Нагатинская, д. 27

57

24.02.2014

5.10

Нагорный

Варшавское шоссе, д. 47, корп. 4

38

27.02.2012

5.11

Орехово-Борисово
Северное

ул. Ясеневая, д. 8

79

27.12.2013

5.12

Орехово-Борисово Южное ш. Каширское, д. 144, корп. 3

85

09.04.2014

5.13

Царицыно

ул. Медиков, д. 1/1, корп. 3

35

15.10.2012

5.14

Чертаново Северное

шоссе Варшавское, д. 128, корп. 2

44

17.02.2014

5.15

Чертаново Центральное

пр. Россошанский, д. 4б

56

04.03.2013

5.16

Чертаново Южное

ул. Россошанская, д. 4, корп. 2

53

12.08.2013

6. Юго-Западный административный округ города Москвы
6.1

Академический

ул. Новочеремушкинская, д. 23, корп. 5

48

13.06.2013

6.2

Гагаринский

ул. Вавилова, д. 81, корп. 1

45

17.12.2012

6.3

Зюзино

ул. Одесская, д. 21/29

54

02.02.2015

6.4

Коньково

ул. Волгина Академика, д. 25, корп. 1

39

13.01.2014

6.5

Котловка

просп. Нахимовский, д. 25а

65

23.12.2013

6.6

Ломоносовский

ул. Гарибальди, д. 6, корп. 1

39

10.12.2012

6.7

Обручевский

Ленинский просп., д. 103

52

21.01.2016

6.8

Северное Бутово

ул. Куликовская, д. 6

50

24.08.2015

6.9

Теплый Стан

ул. Академика Варги, д. 26а

51

02.05.2012

6.10

Черемушки

ул. Новочеремушкинская, д. 55, корп. 2

60

17.02.2014

6.11

Южное Бутово

ул. Горчакова, д. 11

71

26.03.2012

6.12

Ясенево

пр-кт Новоясеневский, д. 9

65

01.06.2016

7. Западный административный округ города Москвы
7.1

Внуково

ул. Базовая, д. 2, корп. 2

24

24.12.2012

7.2

Дорогомилово

пл. Киевского Вокзала, д. 2

46

22.08.2016

7.3

Крылатское

ш. Рублевское, д. 42, корп. 1

42

24.12.2012

7.4

Кунцево

ул. Маршала Неделина, д. 40

39

29.10.2012

7.5

Можайский

ул. Маршала Неделина, д. 40

38

29.10.2012

7.6

Ново-Переделкино

ул. Новопеределкинская, д. 12а

32

03.06.2013

7.7

Очаково-Матвеевское

пер. 2-й Очаковский, д. 6

53

19.05.2014

7.8

Проспект Вернадского

ул. Удальцова, д. 14, стр. 1

35

02.02.2015

7.9

Раменки

просп. Мичуринский, вл. 31, корп. 1

46

05.11.2014

7.10

Солнцево

ул. Домостроительная, д. 2а

31

24.12.2012

7.11

Тропарево-Никулино

просп. Вернадского, д. 97, корп. 3

35

13.03.2012

7.12

Филевский парк

ул. Новозаводская, д. 25, корп. 1

33

22.10.2012

7.13

Фили-Давыдково

ул. Кременчугская, д. 9

40

08.10.2012

8. Северо-Западный административный округ города Москвы

8.1

Куркино

ш. Новокуркинское, д. 1

17

11.11.2013

8.2

Митино

пр. Новотушинский, д. 10

68

20.01.2016

8.3

Покровское-Стрешнево

ул. Тушинская, д. 17

34

19.05.2014

8.4

Северное Тушино

ул. Василия Петушкова, д. 13, корп. 1

32

04.02.2013

8.5

Строгино

б-р Строгинский, д. 28

52

26.01.2015

8.6

Хорошево-Мневники

просп. Маршала Жукова, д. 35, корп. 1

59

04.06.2012

8.7

Щукино

ул. Маршала Василевского, д. 15

43

18.08.2014

8.8

Южное Тушино

ул. Василия Петушкова, д. 13, корп. 1

20

04.02.2013

9. Зеленоградский административный округ города Москвы
9.1

Крюково

г. Зеленоград, корп. 2019

30

28.12.2012

9.2

Матушкино

г. Зеленоград, корп. 128

33

16.07.2014

9.3

Савелки

г. Зеленоград, корп. 337

19

31.10.2011

9.4

Старое Крюково

Зеленоград, корп. 828

30

09.01.2013

9.5

Силино

г. Зеленоград, корп. 1105

18

09.01.2013

10. Центральный административный округ города Москвы
10.1

Арбат

пер. Сивцев Вражек, д. 20

35

05.11.2013

10.2

Басманный

пер. Центросоюзный, д. 13, строен. 3

49

03.03.2014

10.3

Замоскворечье

ул. Бахрушина, д. 13

37

27.09.2011

10.4

Красносельский

ул. Красносельская Верхняя, д. 3, стр. 2

49

25.03.2013

10.5

Мещанский

пер. Слесарный, д. 5

39

04.02.2015

10.6

Пресненский

ул. Большая Декабрьская, д. 13

59

01.09.2015

10.7

Таганский

б-р Энтузиастов, д. 2

46

24.12.2012

10.8

Тверской

пер. Настасьинский, д. 7

47

17.03.2016

10.9

Хамовники

б-р Смоленский, д. 24, строен. 1

50

27.12.2013

10.10

Якиманка

пер. Якиманский, д. 6, строен. 1

25

20.01.2016

11. Троицкий и Новомосковский административные округа города Москвы
11.1

Троицк

г. Троицк, ул. 1-я Лазурная, д. 4

36

22.08.2016

11.2

Московский

г. Московский, мкр. 3-й, д. 21

41

24.12.2015

Примечание. Адреса размещения многофункциональных центров предоставления
государственных услуг могут изменяться в рамках проведения мероприятий по улучшению
доступности объектов многофункциональных центров предоставления государственных услуг.

Приложение 4
к постановлению Правительства
Москвы
от 23 апреля 2014 г. N 219-ПП
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРАВОВЫХ АКТОВ (ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ПРАВОВЫХ АКТОВ)
ГОРОДА МОСКВЫ, ПРИЗНАВАЕМЫХ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
1. Пункт 4.1.11 приложения к постановлению Правительства Москвы от 5 апреля 2011 г. N
106-ПП "Об утверждении Положения о Комитете государственных услуг города Москвы".
2. Распоряжение Правительства Москвы от 3 июня 2011 г. N 439-РП "О дальнейшем развитии
системы многофункциональных центров предоставления государственных услуг на территории
города Москвы".
3. Распоряжение Правительства Москвы от 16 августа 2011 г. N 640-РП "О внесении
изменений в распоряжение Правительства Москвы от 3 июня 2011 г. N 439-РП".
4. Постановление Правительства Москвы от 22 ноября 2011 г. N 554-ПП "Об организации
деятельности многофункциональных центров предоставления государственных услуг на
территории города Москвы".
5. Пункт 3 постановления Правительства Москвы от 6 декабря 2011 г. N 572-ПП "Об
утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Выдача и
аннулирование охотничьих билетов".
6. Постановление Правительства Москвы от 13 июня 2012 г. N 270-ПП "О некоторых
вопросах организации работы многофункциональных центров предоставления государственных
услуг".
7. Постановление Правительства Москвы от 23 июля 2012 г. N 349-ПП "Об особенностях
предоставления отдельных государственных услуг на территории районов Лефортово и
Нижегородский Юго-Восточного административного округа города Москвы и перераспределении
объемов бюджетных ассигнований между отдельными государственными программами города
Москвы".
8. Постановление Правительства Москвы от 13 ноября 2012 г. N 643-ПП "Об особенностях
предоставления отдельных государственных услуг в городе Москве многофункциональными
центрами предоставления государственных услуг, о перераспределении в 2013 году объемов
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Москвы на 2013 год и плановый
период 2014 и 2015 годов, между отдельными государственными программами города Москвы и
внесении изменений в постановления Правительства Москвы от 27 марта 2012 г. N 111-ПП и от 22
февраля 2012 г. N 64-ПП".
9. Распоряжение Правительства Москвы от 13 ноября 2012 г. N 696-РП "Об изменении
ведомственного подчинения отдельных государственных бюджетных учреждений города Москвы".
10. Постановление Правительства Москвы от 26 декабря 2012 г. N 838-ПП "О внесении
изменений в правовые акты Правительства Москвы и признании утратившим силу пункта 2
распоряжения Правительства Москвы от 3 июня 2011 г. N 439-РП".
11. Пункт 13 постановления Правительства Москвы от 17 мая 2013 г. N 289-ПП "Об
организации платных городских парковок в городе Москве".
12. Пункт 2 постановления Правительства Москвы от 21 августа 2013 г. N 559-ПП "О
внесении изменений в правовые акты Правительства Москвы".
13. Пункты 1, 2, 4 постановления Правительства Москвы от 29 августа 2013 г. N 577-ПП "О
мерах по совершенствованию деятельности многофункциональных центров предоставления
государственных услуг в городе Москве".
14. Постановление Правительства Москвы от 15 октября 2013 г. N 688-ПП "Об организации
предоставления отдельных государственных услуг вновь созданными многофункциональными
центрами предоставления государственных услуг и внесении изменений в постановление

Правительства Москвы от 27 марта 2012 г. N 111-ПП".

Приложение 5
к постановлению Правительства
Москвы
от 23 апреля 2014 г. N 219-ПП
СХЕМА
РАЗМЕЩЕНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ГОРОДСКОГО И ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МОСКВЫ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Москвы
от 28.11.2017 N 922-ПП, от 25.12.2017 N 1076-ПП, от 28.03.2018 N 244-ПП,
от 19.12.2018 N 1636-ПП)

N п/п

1
1

Многофункциональные центры
Адрес размещения
предоставления государственных многофункциональног
услуг городского и окружного
о центра
значения
предоставления
государственных услуг
городского и
окружного значения

2

Количество
окон для
приема и
выдачи
документов

Дата открытия
многофункциональ
ного центра
предоставления
государственных
услуг городского и
окружного
значения/информа
ция о
функционировании

4

5

3

Многофункциональный центр
просп. Мира, д. 119,
предоставления государственных строен. 71
услуг городского значения

20

18.12.2018

(п. 1 в ред. постановления Правительства Москвы от 19.12.2018 N 1636-ПП)
2

Многофункциональные центры
предоставления государственных
услуг окружного значения

2.1

Северный административный
округ города Москвы

-

-

не функционирует

2.2

Северо-Восточный
административный округ города
Москвы

-

-

не функционирует

2.3

Восточный административный
округ города Москвы

-

-

не функционирует

2.4

Юго-Восточный
административный округ города

-

-

не функционирует

Москвы
2.5

Южный административный округ города Москвы

-

не функционирует

2.6

Юго-Западный
административный округ города
Москвы

38

26.06.2018

просп.
Новоясеневский, д. 1

(п. 2.6 в ред. постановления Правительства Москвы от 19.12.2018 N 1636-ПП)
2.7

Западный административный
округ города Москвы

-

-

не функционирует

2.8

Северо-Западный
административный округ города
Москвы

-

-

не функционирует

2.9

Зеленоградский
административный округ города
Москвы

-

-

не функционирует

2.10

Центральный административный наб. Пресненская, д. 2
округ города Москвы

36

10.01.2018

(п. 2.10 в ред. постановления Правительства Москвы от 19.12.2018 N 1636-ПП)

Примечание. Адреса размещения многофункциональных центров предоставления
государственных услуг городского и окружного значения могут изменяться и (или) дополняться в
рамках проведения мероприятий по улучшению доступности объектов многофункциональных
центров предоставления государственных услуг.

Приложение 6
к постановлению Правительства
Москвы
от 23 апреля 2014 г. N 219-ПП
СТАНДАРТ
ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ИНЫХ УСЛУГ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ЦЕНТРАХ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДА МОСКВЫ
Список изменяющих документов
(введен постановлением Правительства Москвы от 19.12.2017 N 1027-ПП;
в ред. постановлений Правительства Москвы
от 28.03.2018 N 244-ПП, от 19.12.2018 N 1636-ПП, от 13.08.2019 N 1027-ПП)
1. Стандарт обслуживания заявителей при организации предоставления государственных и
иных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг на территории
города Москвы (далее - Стандарт обслуживания) определяет условия обслуживания заявителей,
правила поведения сотрудников многофункциональных центров предоставления государственных
услуг (далее - многофункциональные центры) в рамках их взаимодействия с заявителями при
организации предоставления государственных и иных услуг (далее - государственные услуги) в
многофункциональных центрах.
2. Настоящий Стандарт обслуживания разработан в целях:
2.1. Обеспечения соблюдения требований к комфортности и доступности предоставления
заявителям государственных услуг, установленных нормативными правовыми актами Российской
Федерации и правовыми актами города Москвы.
2.2. Повышения качества обслуживания заявителей при предоставлении государственных
услуг в многофункциональных центрах.
3. Информация о загруженности многофункциональных центров, среднем времени ожидания
в очереди в режиме реального времени размещается на официальном сайте Мэра и Правительства
Москвы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Обращение заявителей в многофункциональные центры может осуществляться в том
числе по предварительной записи в случае технической реализации указанной функции на
официальном сайте Мэра и Правительства Москвы в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
5. Прием заявителей в многофункциональных центрах осуществляется в секторе приема,
оборудованном окнами для приема и выдачи документов, с использованием электронной системы
управления очередью посредством получения талонов электронной системы управления очередью.
Порядок внеочередного обслуживания в многофункциональных центрах, а также перечень
категорий граждан, которым предоставлено право на внеочередное обслуживание, устанавливаются
приказом Государственного бюджетного учреждения города Москвы "Многофункциональные
центры предоставления государственных услуг города Москвы" с учетом положений нормативных
правовых актов Российской Федерации и правовых актов города Москвы.
(абзац введен постановлением Правительства Москвы от 13.08.2019 N 1027-ПП)
Перечень категорий граждан, которым предоставлено право на внеочередное обслуживание
в многофункциональных центрах, размещается на информационных стендах или иных источниках
информирования в местах предоставления государственных услуг в помещениях
многофункциональных центров.
(абзац введен постановлением Правительства Москвы от 13.08.2019 N 1027-ПП)
6. При прекращении работы электронной системы управления очередью обслуживание

заявителей в многофункциональных центрах осуществляется в порядке, установленном приказом
Государственного бюджетного учреждения города Москвы "Многофункциональные центры
предоставления государственных услуг города Москвы".
7. В многофункциональных центрах в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации и правовыми актами города Москвы обеспечивается доступность получения
государственных услуг заявителями, являющимися инвалидами или лицами с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе путем оборудования специализированных окон (кабинетов)
для приема и выдачи документов, наличия сервиса видеоудаленного перевода русского жестового
языка для лиц с нарушением слуха и (или) речи.
8. Предоставление государственных услуг в многофункциональных центрах организуется в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. N 1376
"Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг".
Порядок организации выездного обслуживания устанавливается приказом Государственного
бюджетного учреждения города Москвы "Многофункциональные центры предоставления
государственных услуг города Москвы".
(абзац введен постановлением Правительства Москвы от 28.03.2018 N 244-ПП)
9. В целях создания комфортных условий обслуживания заявителей в многофункциональных
центрах также организуется:
(в ред. постановления Правительства Москвы от 28.03.2018 N 244-ПП)
9.1. Предоставление дополнительных (сопутствующих) услуг (копировально-множительные
услуги, безвозмездные услуги доступа к справочным правовым системам, услуги по
фотографированию с использованием фотокабин).
(в ред. постановления Правительства Москвы от 28.03.2018 N 244-ПП)
9.2. Предоставление государственных услуг в электронной форме в центрах общественного
доступа, оказание консультационной помощи заявителям по порядку получения государственных
услуг в электронной форме.
9.3. Наличие игровых комнат и (или) детских уголков.
9.4. Предоставление бесплатного доступа к информационно-телекоммуникационной сети
Интернет с использованием технологии беспроводного доступа Wi-Fi.
9.5. Наличие пространства для обмена книгами (буккроссинг).
9.6. Наличие торговых автоматов по продаже товаров (вендинговые аппараты).
9.7. Проведение лекций, конференций, семинаров и социально значимых мероприятий (при
наличии соответствующих помещений и технической возможности).
(п. 9.7 введен постановлением Правительства Москвы от 19.12.2018 N 1636-ПП)
9.8. Предоставление нотариальных услуг (при наличии соответствующих помещений и
технической возможности).
(п. 9.8 введен постановлением Правительства Москвы от 19.12.2018 N 1636-ПП)
9.9. Обеспечение условий для проведения мероприятий, связанных с охраной здоровья
граждан, профилактикой неинфекционных заболеваний, формированием здорового образа жизни и
повышением культуры отношения граждан к здоровью, а также консультирование граждан по
вопросам сохранения и укрепления здоровья (при наличии соответствующих помещений и
технической возможности).
(п. 9.9 введен постановлением Правительства Москвы от 13.08.2019 N 1027-ПП)
9(1). В многофункциональных центрах окружного значения в целях создания комфортных
условий обслуживания заявителей дополнительно организуется возможность:
(в ред. постановления Правительства Москвы от 19.12.2018 N 1636-ПП)
9(1).1. Предоставления банковских услуг.
(в ред. постановления Правительства Москвы от 19.12.2018 N 1636-ПП)
9(1).2. Приобретения билетов и абонементов на посещение театрально-зрелищных,
культурно-просветительных, зрелищно-развлекательных и спортивных мероприятий.
9(1).3. Приобретения туристических услуг, услуг в сфере организации отдыха и

оздоровления детей.
9(1).4. Обеспечения условий предоставления отдельных медицинских услуг в части
профилактики и диагностики заболеваний.
9(1).5. Обеспечения услугами по изготовлению фотоснимков для документов, обработке
фотоматериалов, по распечатке, сканированию, копированию, ламинированию документов и
изображений.
9(1).6. Обеспечения услугами общественного питания.
(п. 9(1) введен постановлением Правительства Москвы от 28.03.2018 N 244-ПП)
9(2). В многофункциональном центре городского значения в целях создания комфортных
условий обслуживания заявителей в дополнение к сервисам, указанным в пункте 9 настоящего
Стандарта обслуживания, организуется возможность обеспечения услугами общественного
питания.
В многофункциональном центре городского значения размещается музейно-выставочный
центр Государственного бюджетного учреждения города Москвы "Многофункциональные центры
предоставления государственных услуг города Москвы".
(п. 9(2) введен постановлением Правительства Москвы от 19.12.2018 N 1636-ПП)
10. В многофункциональном центре на доступном для заявителя месте находится и
предоставляется по требованию заявителю книга отзывов и предложений.
11. В целях информирования заявителей о готовности результатов предоставления
государственных услуг в многофункциональных центрах при наличии технической возможности и
согласия заявителей обеспечивается проведение рассылки по сети подвижной радиотелефонной
связи информации заявителям о предоставлении государственных услуг, в том числе о результатах
их предоставления.
12. В рамках взаимодействия с заявителями при организации предоставления
государственных услуг сотрудник многофункционального центра обязан:
12.1. Консультировать и оказывать методическую помощь заявителям в решении вопросов,
возникающих при организации предоставления государственных услуг, в рамках своих
полномочий.
12.2. Исполнять трудовые обязанности добросовестно, на высоком профессиональном
уровне.
12.3. Соблюдать принципы клиентоориентированности, в том числе проявлять вежливость,
корректность, доброжелательность, терпимость при взаимодействии с заявителями, вовлеченность
в процесс предоставления государственной услуги.
12.4. Обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем заявителям.

Приложение 7
к постановлению Правительства
Москвы
от 23 апреля 2014 г. N 219-ПП
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ИНЫХ УСЛУГ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УСЛУГ ГОРОДСКОГО И ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДА МОСКВЫ
Список изменяющих документов
(введен постановлением Правительства Москвы от 28.03.2018 N 244-ПП;
в ред. постановлений Правительства Москвы
от 19.12.2018 N 1636-ПП, от 13.08.2019 N 1027-ПП

N п/п

Наименование услуги

Ответственный за предоставление
услуги в МФЦ (наименование
органа исполнительной власти,
органа местного самоуправления
или организации/"универсальные
специалисты" МФЦ (УС МФЦ)

Категория
заявителей

Услуги,
предоставляемые по
"экстерриториальном
у принципу", вне
зависимости от места
регистрации
заявителя (да/нет)

Услуги,
предоставляемые на
основании запроса
(заявления) на
предоставление
нескольких услуг
(да/нет)

1

2

3

4

5

6

1

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по г. Москве (ГУ МЧС России по г. Москве)

1.1

Прием и учет уведомлений о
начале осуществления
юридическими лицами и
индивидуальными
предпринимателями
деятельности по производству
первичных средств
пожаротушения, мобильных
средств пожаротушения,
установок пожаротушения,
средств пожарной автоматики,
пожарного оборудования,
средств индивидуальной
защиты и спасания людей при
пожаре, пожарного
инструмента, средств пожарной
сигнализации, связи и
оповещения

ГУ МЧС России по г. Москве в
Индивидуальные
части организации учета
предприниматели,
уведомлений о начале
юридические лица
осуществления юридическими
лицами и индивидуальными
предпринимателями
предпринимательской
деятельности, заявлений об
изменении сведений о
юридическом лице,
индивидуальном предпринимателе.
УС МФЦ в части приема и
передачи уведомлений о начале
осуществления юридическими
лицами и индивидуальными
предпринимателями
предпринимательской
деятельности, заявлений об
изменении сведений о
юридическом лице,
индивидуальном предпринимателе

да

да

2

Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве (ГУ МВД России по г. Москве) <1>

(в ред. постановления Правительства Москвы от 19.12.2018 N 1636-ПП)
2.1

Регистрация
автомототранспортных средств
и прицепов к ним

ГУ МВД России по г. Москве

Физические лица,
индивидуальные
предприниматели,
юридические лица

3

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Москве

3.1

Предоставление в
УС МФЦ
собственность, аренду,
постоянное (бессрочное)
пользование, безвозмездное
пользование земельных
участков, находящихся в
федеральной собственности, без
проведения торгов

Индивидуальные
предприниматели,
юридические лица

да

нет

да

да

да

нет

(п. 3.1 в ред. постановления Правительства Москвы от 13.08.2019 N 1027-ПП)
4

Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве

4.1

Государственная регистрация
УС МФЦ
юридических лиц, физических
лиц в качестве индивидуальных
предпринимателей и
крестьянских (фермерских)
хозяйств

5

Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Малый бизнес Москвы" (ГБУ "Малый бизнес Москвы") <1>

Индивидуальные
предприниматели,
юридические лица

(в ред. постановления Правительства Москвы от 19.12.2018 N 1636-ПП)
5.1

Предоставление информации по ГБУ "Малый бизнес Москвы"

Физические лица,

да

нет

налоговому и бухгалтерскому
учету

индивидуальные
предприниматели,
юридические лица

5.2

Предоставление информации по ГБУ "Малый бизнес Москвы"
вопросам трудового и
гражданского законодательства

Физические лица,
индивидуальные
предприниматели,
юридические лица

да

нет

5.3

Предоставление информации по ГБУ "Малый бизнес Москвы"
финансовой поддержке

Физические лица,
индивидуальные
предприниматели,
юридические лица

да

нет

5.4

Предоставление информации по ГБУ "Малый бизнес Москвы"
имущественной поддержке

Физические лица,
индивидуальные
предприниматели,
юридические лица

да

нет

5.5

Предоставление информации по ГБУ "Малый бизнес Москвы"
государственным закупкам

Физические лица,
индивидуальные
предприниматели,
юридические лица

да

нет

5.6

Предоставление информации по ГБУ "Малый бизнес Москвы"
франчайзингу

Физические лица,
индивидуальные
предприниматели,
юридические лица

да

нет

5.7

Предоставление информации по ГБУ "Малый бизнес Москвы"
банковским продуктам

Физические лица,
индивидуальные
предприниматели,
юридические лица

да

нет

5.8

Предоставление информации по ГБУ "Малый бизнес Москвы"

Физические лица,

да

нет

технологическому
присоединению (подключению)
к сетям электро-, газо- и
водоснабжения

индивидуальные
предприниматели,
юридические лица

5.9

Прием заявлений и документов
на получение финансовой
поддержки от некоммерческой
организации Фонда содействия
кредитованию Малого бизнеса
Москвы

ГБУ "Малый бизнес Москвы"

Физические лица,
индивидуальные
предприниматели,
юридические лица

да

нет

5.10

Предоставление мест в
ГБУ "Малый бизнес Москвы"
коворкинг-центрах ГБУ "Малый
бизнес Москвы" на бесплатной
основе

Физические лица,
индивидуальные
предприниматели,
юридические лица

да

нет

5.11

Проведение обучающих
мероприятий по вопросам
ведения предпринимательской
деятельности

ГБУ "Малый бизнес Москвы"

Физические лица,
индивидуальные
предприниматели,
юридические лица

да

нет

5.12

Предоставление по заданным
ГБУ "Малый бизнес Москвы"
параметрам информации о
недвижимом имуществе,
включенном в перечни
государственного имущества и
муниципального имущества,
свободного от прав третьих лиц,
предусмотренные Федеральным
законом от 24 июля 2007 г. N
209-ФЗ "О развитии малого и
среднего предпринимательства
в Российской Федерации"

Физические лица,
индивидуальные
предприниматели,
юридические лица

да

нет

5.13

Предоставление по заданным
ГБУ "Малый бизнес Москвы"
параметрам информации об
организации участия субъектов
малого и среднего
предпринимательства в
закупках товаров, работ, услуг, в
том числе инновационной
продукции,
высокотехнологичной
продукции, конкретных
заказчиков, определенных
Правительством Российской
Федерации в соответствии с
Федеральным законом от 18
июля 2011 г. N 223-ФЗ "О
закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами
юридических лиц"

Физические лица,
индивидуальные
предприниматели,
юридические лица

да

нет

5.14

Предоставление по заданным
параметрам информации о
формах и условиях финансовой
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства

ГБУ "Малый бизнес Москвы"

Физические лица,
индивидуальные
предприниматели,
юридические лица

да

нет

5.15

Предоставление информации о ГБУ "Малый бизнес Москвы"
тренингах по программам
обучения акционерного
общества "Федеральная
корпорация по развитию малого
и среднего
предпринимательства" и
электронной записи на участие в
тренингах

Физические лица,
индивидуальные
предприниматели,
юридические лица

да

нет

5.16

Предоставление по заданным
ГБУ "Малый бизнес Москвы"
параметрам информации об
объемах и номенклатуре
закупок конкретных и
отдельных заказчиков,
определенных в соответствии с
Федеральным законом от 18
июля 2011 г. N 223-ФЗ "О
закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами
юридических лиц", у субъектов
малого и среднего
предпринимательства в текущем
году

Физические лица,
индивидуальные
предприниматели,
юридические лица

да

нет

5.17

Предоставление информации об ГБУ "Малый бизнес Москвы"
органах государственной власти
Российской Федерации, органах
местного самоуправления,
организациях, образующих
инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства, о мерах и
условиях поддержки,
предоставляемой на
федеральном, региональном и
муниципальном уровнях
субъектам малого и среднего
предпринимательства

Физические лица,
индивидуальные
предприниматели,
юридические лица

да

нет

5.18

Регистрация на Портале Бизнес- ГБУ "Малый бизнес Москвы"
навигатора МСП

Физические лица,
индивидуальные
предприниматели,
юридические лица

да

нет

6

Государственное учреждение - Московское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации (ГУ
Московское РО ФСС) <1>

6.1

Подтверждение основного вида УС МФЦ
экономической деятельности
страхователя по обязательному
социальному страхованию от
несчастных случаев на
производстве и
профессиональных заболеваний
- юридического лица, а также
видов экономической
деятельности подразделений
страхователя, являющихся
самостоятельными
классификационными
единицами

Юридические лица

да

нет

6.2

Регистрация и снятие с
УС МФЦ
регистрационного учета
страхователей - физических лиц,
заключивших трудовой договор
с работником

Физические лица,
индивидуальные
предприниматели

да

да

6.3

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

Физические лица,
индивидуальные
предприниматели

да

да

6.4

Прием документов, служащих
основаниями для исчисления и
уплаты (перечисления)
страховых взносов, а также

Физические лица,
индивидуальные
предприниматели,
юридические лица

да

да

ГУ Московское РО ФСС в части
обработки документов, служащих
основаниями для исчисления и
уплаты (перечисления) страховых

документов, подтверждающих
правильность исчисления и
своевременность уплаты
(перечисления) страховых
взносов

6.5

взносов, а также документов,
подтверждающих правильность
исчисления и своевременность
уплаты (перечисления) страховых
взносов.
УС МФЦ в части приема и
передачи документов, служащих
основаниями для исчисления и
уплаты (перечисления) страховых
взносов, а также документов,
подтверждающих правильность
исчисления и своевременность
уплаты (перечисления) страховых
взносов

Регистрация и снятие с
УС МФЦ
регистрационного учета лиц,
добровольно вступивших в
правоотношения по
обязательному социальному
страхованию на случай
временной нетрудоспособности
и в связи с материнством

Физические лица,
индивидуальные
предприниматели

да

да

(раздел 6 введен постановлением Правительства Москвы от 13.08.2019 N 1027-ПП)
7

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве, филиал федерального
государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии" по Москве <1>

7.1

Предоставление сведений,
содержащихся в Едином
государственном реестре
недвижимости

УС МФЦ

Физические лица,
индивидуальные
предприниматели,
юридические лица

да

да

(раздел 7 введен постановлением Правительства Москвы от 13.08.2019 N 1027-ПП)
-------------------------------<1> Предоставление услуг не осуществляется в многофункциональном центре предоставления государственных услуг городского значения.
(сноска введена постановлением Правительства Москвы от 19.12.2018 N 1636-ПП)

