
 

 
 

14 февраля 2012 г. N 45-ПП 

 

О возложении  на Комитет госу- 

дарственных услуг города Моск- 

вы  полномочий  по методологи- 

ческому и правовому  регулиро- 

ванию  создания и деятельности 

многофункциональных    центров 

предоставления государственных 

услуг,  перевода государствен- 

ных  услуг в электронный вид и 

межведомственного  взаимодейс- 

твия   на   территории  города 

Москвы 

 

 

     Во  исполнение  требований  Федерального  закона  от  7  июля 

2010 г.  N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных  услуг",  в целях организации деятельности государс- 

твенных бюджетных учреждений города Москвы,  создаваемых  в  соот- 

ветствии с распоряжением  Правительства  Москвы от 3 июня  2011 г. 

N 439-РП "О дальнейшем развитии системы многофункциональных  цент- 

ров  предоставления  государственных  услуг  на  территории города 

Москвы", Правительство Москвы постановляет: 

     1. Возложить  на  Комитет государственных услуг города Москвы 

полномочия по методологическому и правовому регулированию создания 

и  деятельности  многофункциональных  центров предоставления госу- 

дарственных услуг,  перевода государственных услуг  в  электронный 

вид  и межведомственного взаимодействия на территории города Моск- 

вы,  за исключением вопросов,  связанных с созданием,  внедрением, 

эксплуатацией, обеспечением взаимодействия и совместимости городс- 

ких информационных систем и ресурсов в данной области. 

     2. Внести  изменения  в постановление Правительства Москвы от 

5 апреля 2011 г. N 106-ПП "Об утверждении положения о Комитете го- 

сударственных услуг  города Москвы" (в редакции постановлений Пра- 

вительства  Москвы от  15 ноября  2011 г.  N 546-ПП,  от 22 ноября 

2011 г. N 554-ПП): 

 
 

 

                              - 2 -                               

 

     2.1. Пункт 1 приложения к постановлению изложить в  следующей 

редакции: 

     "1. Комитет государственных услуг города Москвы (далее -  Ко- 



митет) является функциональным органом исполнительной власти горо- 

да Москвы,  осуществляющим функции по выработке и реализации госу- 

дарственной  политики  в сфере совершенствования системы государс- 

твенного управления города Москвы,  оптимизации  исполнения  госу- 

дарственных  функций  и государственных услуг,  перевода государс- 

твенных услуг в электронный вид и межведомственного взаимодействия 

(за исключением вопросов,  связанных с созданием, внедрением, экс- 

плуатацией,  обеспечением взаимодействия и совместимости городских 

информационных систем и ресурсов в данной области),  а также мате- 

риально-технического обеспечения,  методологического  и  правового 

регулирования  создания и деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных услуг на территории  города  Москвы 

(далее - установленная сфера деятельности).". 

     2.2. Дополнить приложение к  постановлению  пунктом  4.2.3  в 

следующей редакции: 

     "4.2.3. По вопросам методологического и правового регулирова- 

ния создания и деятельности многофункциональных центров предостав- 

ления государственных  услуг,  перевода  государственных  услуг  в 

электронный  вид  и межведомственного взаимодействия на территории 

города Москвы (за исключением  вопросов,  связанных  с  созданием, 

внедрением, эксплуатацией, обеспечением взаимодействия и совмести- 

мости городских информационных систем и ресурсов в  данной  облас- 

ти), обязательные для исполнения участниками процесса предоставле- 

ния государственных услуг в многофункциональных центрах предостав- 

ления государственных услуг в городе Москве, органами исполнитель- 

ной власти города Москвы, государственными автономными, бюджетными 

и казенными учреждениями города Москвы, государственными унитарны- 

ми (казенными) предприятиями города Москвы". 

     2.3. Дополнить приложение к постановлению пунктами 5.8 и  5.9 

в следующей редакции: 

     "5.8. В сфере осуществления методологического и правового ре- 

гулирования создания и  деятельности  многофункциональных  центров 

предоставления  государственных услуг в пределах своей компетенции 

издавать распорядительные документы: распоряжения и (или) приказы, 

обязательные  для  исполнения  участниками процесса предоставления 
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государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления 

государственных  услуг в  городе  Москве, органами  исполнительной 

власти города Москвы,  государственными автономными,  бюджетными и 

казенными учреждениями города Москвы,  государственными унитарными 

(казенными) предприятиями города Москвы. 

     5.9. В сфере перевода государственных услуг в электронный вид 

и межведомственного взаимодействия на территории города Москвы (за 

исключением вопросов,  связанных с созданием, внедрением, эксплуа- 

тацией,  обеспечением взаимодействия и совместимости городских ин- 

формационных  систем и ресурсов в данной области) в пределах своей 

компетенции  по согласованию с Департаментом информационных техно- 

логий города Москвы издавать распорядительные документы:  распоря- 

жения и (или) приказы,  обязательные  для  исполнения  участниками 

процесса предоставления  государственных услуг в многофункциональ- 

ных центрах предоставления государственных услуг в городе  Москве, 

органами исполнительной власти города Москвы, государственными ав- 

тономными,  бюджетными и  казенными  учреждениями  города  Москвы, 



государственными унитарными (казенными) предприятиями города Моск- 

вы.". 

     2.4. Пункт 5.8 приложения  к  постановлению  считать  пунктом 

5.10 приложения к постановлению. 

     3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на  заместителя  Мэра Москвы в Правительстве Москвы - руководителя 

Аппарата Мэра и Правительства Москвы Ракову А.В. 

 

 

 

П.п.Мэр Москвы                                         С.С.Собянин 
 

 


