
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 5 июня 2019 г.  №  725   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в Правила организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления  

государственных и муниципальных услуг 

 

 

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

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила 

организации деятельности многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г.  

№ 1376 "Об утверждении Правил организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных  

и муниципальных услуг" (Собрание законодательства Российской 

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

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

№ 10, ст. 1478; № 32, ст. 5086; № 44, ст. 6519; № 52, ст. 8143; 2018, № 4, 

ст. 636; № 21, ст. 3019; № 33, ст. 5415; 2019, № 5, ст. 392). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 5 июня 2019 г.  №  725 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в Правила организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления  

государственных и муниципальных услуг 

 

 

1. Абзац пятый пункта 2 изложить в следующей редакции:  

"Многофункциональный центр вправе получать часть  

установленной за предоставление федеральными бюджетными 

учреждениями, подведомственными федеральным органам 

исполнительной власти и осуществляющими на основании решения 

федерального органа исполнительной власти его отдельные полномочия  

в случаях, установленных федеральными законами, сведений  

и документов, содержащихся в государственных реестрах и регистрах, 

платы за обеспечение их предоставления, без увеличения стоимости для 

заявителя, в случаях, размере и порядке, установленных нормативными 

правовыми актами государственных органов, уполномоченных  

на нормативно-правовое регулирование в сфере предоставления сведений 

и документов из соответствующих государственных реестров и регистров, 

относящейся к деятельности соответствующих бюджетных учреждений.". 

2. Дополнить пунктами 3
2
 и 3

3
 следующего содержания: 

"3
2
. По решению высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации многофункциональный центр 

и (или) его территориально обособленное структурное подразделение 

(офис) могут осуществлять прием наличных денежных средств  

от заявителей в счет уплаты платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации в случаях, предусмотренных федеральными 

законами, или иной платы за предоставление государственных  

и муниципальных услуг. 



2 

 

При приеме денежных средств от заявителей многофункциональный 

центр и (или) его территориально обособленное структурное 

подразделение (офис) осуществляют контроль соответствия значений 

представленных заявителями реквизитов, необходимых для уплаты 

платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 

требованиям, установленным Министерством финансов Российской 

Федерации по согласованию с Центральным банком Российской 

Федерации. 

Денежные средства, принятые многофункциональным центром 

и (или) его территориально обособленным структурным подразделением 

(офисом) от заявителя в наличной форме, в течение 5 рабочих дней  

со дня их приема подлежат внесению в банк для их последующего 

перечисления в бюджетную систему Российской Федерации  

в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации  

на соответствующий счет Федерального казначейства. 

Заполнение поручения о переводе денежных средств в уплату 

платежей в бюджетную систему Российской Федерации, перечисляемых 

многофункциональными центрами, осуществляется в соответствии  

с правилами, установленными для кредитных организаций Министерством 

финансов Российской Федерации по согласованию с Центральным банком 

Российской Федерации. 

Прием наличных денежных средств от заявителя привлекаемыми 

организациями не осуществляется. 

3
3
. Многофункциональный центр может предоставлять заявителям 

возможность совершения операций с использованием платежных карт 

посредством электронного терминала (другого технического устройства) 

многофункционального центра, интегрированного с информационно-

технологической инфраструктурой многофункционального центра  

и аппаратно-программным комплексом, обеспечивающим платежную 

функциональность федеральной государственной информационной 

системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)". При предоставлении заявителям указанной возможности 

многофункциональный центр не вправе получать денежные средства  

по операциям с использованием платежных карт.". 

 

 

____________ 

 

 


