
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменения в Правила организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных  

и муниципальных услуг» 

 

Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении 

изменения в Правила организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг»  

(далее – проект постановления) подготовлен во исполнение поручения 

Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – 

Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации Григоренко Д.Ю. 

от 5 июля  

2021 г. № ДГ-П4-8832, письма Аппарата Правительства Российской Федерации  

от 22 марта 2022 г. № П36-20862 и в целях обеспечения возможности доступа 

заявителей к Государственной автоматизированной системе «Правосудие»  

(далее – ГАС «Правосудие») в секторах информирования и ожидания  

и пользовательского сопровождения многофункционального  центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ).  

В соответствии с протоколом совещания у статс-секретаря – заместителя 

Министра экономического развития Российской Федерации А.И. Херсонцева       

от 21 декабря 2020 г. № 114-АХ Минэкономразвития России совместно  

с Судебным департаментом при Верховном суде Российской Федерации  

и субъектами Российской Федерации осуществляет реализацию пилотного 

проекта по обеспечению в МФЦ доступа заявителей к ГАС «Правосудие»  

(далее соответственно –  Судебный департамент, пилотный проект). 

В рамках пилотного проекта в МФЦ предусматривается возможность  

 организации доступа заявителей к ГАС «Правосудие» посредством 

автоматизированных информационных систем МФЦ, установленных в секторах 

пользовательского сопровождения, информирования и ожидания МФЦ,  

а также организации оказания помощи заявителю в создании личного кабинета 
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пользователя, подаче обращения, сканировании документов, направлении 

документов в суд, распечатывании поступивших документов из судов и другие 

действия в соответствии с соглашениями о взаимодействии между субъектами  

Российской Федерации и территориальными органами Судебного департамента,  

а также федеральными судами общей юрисдикции. 

В проекте постановления отсутствуют требования, которые связаны  

с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности , 

и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля, привлечения к 

административной ответственности, предоставления лицензий и иных 

разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм оценки 

и экспертизы.  

Проект постановления соответствует положениям Договора о Евразийском 

экономическом союзе от 29 мая 2014 года, а также положениям иных 

международных договоров Российской Федерации. 

Реализация положений, предусмотренных проектом постановления, 

не повлечет социально-экономических, финансовых и иных последствий, 

в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической 

деятельности, а также не повлияет на достижение целей государственных 

программ Российской Федерации. 


