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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

О Б Л А С Т Н О Й  З А К О Н  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН  

«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ СОЗДАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» 

 

 
Принят 

Законодательным Собранием 28 октября 2021 года 
 

 

Статья 1 

Внести в Областной закон от 8 августа 2011 года № 644-ЗС «О госу-

дарственной поддержке создания и деятельности в Ростовской области 

многофункциональных центров предоставления государственных и муници-

пальных услуг» следующие изменения: 

1) в статье 3: 

а) часть 1 дополнить словами «, в том числе в электронной форме»; 

б) часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Создание и деятельность многофункциональных центров должны 

обеспечивать: 

1) возможность получения заявителями широкого спектра государст-

венных и муниципальных услуг, а также иных услуг в соответствии с прави-

лами организации деятельности многофункциональных центров, утвержден-

ными Правительством Российской Федерации; 

2) повышение информированности заявителей о порядке, способах и 

условиях оказания государственных и муниципальных услуг; 

3) прием, регистрацию и выдачу документов заявителям путем приме-

нения системы «одного окна»; 

4) оптимизацию процедур и повышение комфортности получения 

заявителями государственных и муниципальных услуг в многофункциональ-

ных центрах; 

5) противодействие коррупции, ликвидацию посреднических услуг при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг.»; 
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2) статью 5 изложить в следующей редакции: 

«Статья 5. Полномочия Правительства Ростовской области в сфере 
осуществления государственной поддержки создания и 
деятельности многофункциональных центров 

1. Правительство Ростовской области: 

1) определяет стратегию создания и развития деятельности много-

функциональных центров; 

2) разрабатывает, утверждает и реализует государственные программы 

Ростовской области, направленные на оптимизацию и повышение качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе 

на оказание государственной поддержки создания и деятельности много-

функциональных центров; 

3) разрабатывает и утверждает стандарт проведения мониторинга 

качества предоставления государственных и муниципальных услуг в много-

функциональных центрах;  

4) утверждает перечень государственных услуг органов государст-

венной власти Ростовской области, территориальных государственных 

внебюджетных фондов, предоставляемых в многофункциональных центрах;  

5) осуществляет мониторинг создания и деятельности многофунк-

циональных центров; 

6) участвует в обеспечении подготовки и дополнительного профес-

сионального образования работников многофункциональных центров; 

7) осуществляет иные полномочия, установленные федеральными 

законами, другими нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, областными законами и иными нормативными правовыми актами 

Ростовской области.  

2. Государственная поддержка создания и деятельности многофунк-

циональных центров может осуществляться непосредственно Правитель-

ством Ростовской области, а также через органы исполнительной власти 

Ростовской области или многофункциональный центр, уполномоченный 

Правительством Ростовской области на заключение соглашений о взаимо-

действии с федеральными органами исполнительной власти, органами 

государственных внебюджетных фондов, а также на координацию и взаимо-

действие с иными многофункциональными центрами, находящимися на 

территории Ростовской области, и привлекаемыми организациями, указан-

ными в части 1
1
 статьи 16 Федерального закона «Об организации предос-

тавления государственных и муниципальных услуг».»;  
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3) в статье 6: 

а) часть 2 после слова «создания» дополнить словами «и деятель-

ности»; 

б) часть 3 признать утратившей силу; 

в) часть 4 дополнить словами «, и на основании иных правовых актов 

Ростовской области»;  

4) в статье 7: 

а) наименование после слова «создания» дополнить словами «и дея-

тельности»; 

б) часть 1 после слова «создания» дополнить словами «и дея-

тельности»; 

в) часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Цели, условия, порядок предоставления и использования субсидий 

и иных межбюджетных трансфертов, указанных в части 1 настоящей статьи, 

устанавливаются Правительством Ростовской области.»; 

5) в статье 8: 

а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1) внедрения и последующего совершенствования автоматизирован-

ной информационной системы многофункционального центра в соответствии 

с требованиями федеральных законов, других нормативных правовых актов 

Российской Федерации, областных законов и иных нормативных правовых 

актов Ростовской области;»;  

б) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3) внедрения информационно-технологических решений и сервисов, 

направленных на повышение качества и доступности предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг.»; 

6) статью 10 изложить в следующей редакции: 

«Статья 10. Консультационная поддержка создания и деятельности 
многофункциональных центров 

Консультационная поддержка создания и деятельности многофункцио-

нальных центров осуществляется посредством разработки справочных и 

методических материалов, проведения консультаций и семинаров по созда-

нию и развитию деятельности многофункциональных центров, а также по 

вопросам организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг в многофункциональных центрах.»;  

7) статью 11 признать утратившей силу. 
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Статья 2 

Признать утратившим силу пункт 6 статьи 1 Областного закона 

от 5 июля 2013 года № 1130-ЗС «О внесении изменений в Областной закон 

«О государственной поддержке создания и деятельности в Ростовской 

области многофункциональных центров предоставления государственных 

и муниципальных услуг». 

Статья 3 

Настоящий Областной закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 
Губернатор  

Ростовской области В.Ю. Голубев 
 
г. Ростов-на-Дону 
9 ноября 2021 года 
№ 592-ЗС  


