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Статья 1 
Пункт 2 статьи 26 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской 
Федерации" (в редакции Федерального закона от 20 апреля 1996 года N 36-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов 
РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, N 18, ст. 565; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, 
ст. 1915; 2003, N 2, ст. 160; 2004, N 35, ст. 3607) изложить в следующей редакции: 

"2. Работодатели имеют право получать от органов службы занятости бесплатную информацию о положении на рынке 
труда. Указанная информация также может быть получена в электронной форме с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет", включая единый портал государственных 
и муниципальных услуг, либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 
". 

Статья 2 
Внести в Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 года N 2124-1 "О средствах массовой информации" (Ведомости 
Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 7, ст. 300; 
Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 25, ст. 3535) следующие изменения: 
1) в статье 31.2: 
а) пункт 2 части второй изложить в следующей редакции: 

"2) выписка из реестра акционеров на момент представления документов (для соискателей лицензий, созданных в форме 
акционерных обществ), иной документ, содержащий в соответствии с законодательством Российской Федерации сведения 
о долях учредителей (участников) юридического лица в уставном (складочном) капитале юридического лица (для 
соискателей лицензий, созданных в иных организационно-правовых формах, кроме обществ с ограниченной 
ответственностью);"; 

б) дополнить новой частью четвертой следующего содержания: 

"Соискатель лицензии, созданный в форме общества с ограниченной ответственностью, вправе представить сведения о 
составе участников общества с ограниченной ответственностью. В случае, если сведения, указанные в настоящей части, 
не представлены соискателем лицензии, такие сведения предоставляются в порядке, определенном законодательством 
Российской Федерации о государственной регистрации юридических лиц, с использованием межведомственного 
информационного взаимодействия."; 

в) часть четвертую считать частью пятой; 
2) в части третьей статьи 31.3 слова "к заявлению лицензиата должны быть приложены" заменить словами "должны быть 
также представлены". 
Статья 3 
Статью 44 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей" (в редакции 
Федерального закона от 9 января 1996 года N 2-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 
Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 15, ст. 766; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, 
N 3, ст. 140; 2004, N 35, ст. 3607) дополнить частью третьей следующего содержания: 

"Прием жалоб потребителей может осуществляться через многофункциональные центры предоставления государственных 
и муниципальных услуг.". 

Статья 4 
В части второй статьи 25 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах" (в редакции 
Федерального закона от 3 марта 1995 года N 27-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 
Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 16, ст. 834; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, 
N 10, ст. 823; 2000, N 2, ст. 141; 2009, N 1, ст. 17; N 52, ст. 6450; 2011, N 30, ст. 4572) слова "с разрешения" заменить 
словами "на основании разрешения", дополнить предложением следующего содержания: "Выдача такого разрешения 
может осуществляться через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.". 
Статья 5 
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Внести в статью 3 Федерального закона от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 21, ст. 1929; 1998, N 31, ст. 3812; 2004, N 35, ст. 3607; 
2006, N 50, ст. 5285; 2007, N 44, ст. 5281; 2008, N 30, ст. 3616) следующие изменения: 
1) наименование дополнить словами ", порядок назначения пособий и межведомственное информационное 
взаимодействие в целях назначения и выплаты пособий"; 
2) дополнить частью четвертой следующего содержания: 
"Документы (копии документов, сведения), необходимые для назначения и выплаты государственных пособий, 
запрашиваются органами, осуществляющими назначение и выплату государственных пособий, в государственных органах, 
органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организациях, если указанные документы (копии документов, сведения), за исключением документов, 
предусмотренных частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг", находятся в распоряжении таких органов либо организаций и указанные 
документы (копии документов, сведения) не были представлены лицом, имеющим право на получение государственных 
пособий, по собственной инициативе."; 
3) дополнить частью пятой следующего содержания: 
"Межведомственное информационное взаимодействие в целях назначения и выплаты пособий осуществляется в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг".". 
Статья 6 
Внести в статью 19 Федерального закона от 22 ноября 1995 года N 171-ФЗ "О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции" (в редакции Федерального закона от 7 января 1999 года N 18-ФЗ) (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4553; 1999, N 2, ст. 245; 2002, N 30, ст. 3033; 2005, N 30, ст. 3113; 
2007, N 1, ст. 11; 2009, N 52, ст. 6450; 2010, N 15, ст. 1737; N 31, ст. 4196; 2011, N 27, ст. 3880; N 30, ст. 4566; 2012, N 26, ст. 
3446) следующие изменения: 
1) в пункте 1: 
а) в подпункте 4 слово "лицензии;" заменить словами "лицензии. В случае, если копия указанного документа не 
представлена заявителем, лицензирующий орган проверяет факт уплаты заявителем государственной пошлины с 
использованием информации об уплате государственной пошлины, содержащейся в Государственной информационной 
системе о государственных и муниципальных платежах;"; 
б) в подпункте 12 слово "более;" заменить словами "более. В случае, если указанные документы, относящиеся к объекту 
недвижимости, права на который зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, не представлены заявителем, такие документы (сведения, содержащиеся в них) представляются по 
межведомственному запросу лицензирующего органа федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в 
области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;"; 
2) пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 

"1.2. Указанные в подпунктах 2.1 и 3 пункта 1 настоящей статьи документы (сведения, содержащиеся в них) 
представляются в электронной форме в порядке и сроки, которые установлены законодательством Российской Федерации 
о государственной регистрации юридических лиц и законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 
Указанные в подпунктах 6 - 8 пункта 1 настоящей статьи документы (сведения, содержащиеся в них) представляются в 
электронной форме в порядке и сроки, которые установлены Правительством Российской Федерации."; 

3) в подпункте 3 пункта 3 слово "более;" заменить словами "более. В случае, если указанные документы, относящиеся к 
объектам недвижимости, права на которые зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, не представлены заявителем, такие документы (сведения, содержащиеся в них) 
представляются по межведомственному запросу лицензирующего органа федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным в области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;"; 
4) в подпункте 3 пункта 3.2 слово "более;" заменить словами "более. В случае, если указанные документы, относящиеся к 
объектам недвижимости, права на которые зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, не представлены заявителем, такие документы (сведения, содержащиеся в них) 
представляются по межведомственному запросу лицензирующего органа федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным в области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;"; 
5) дополнить пунктом 3.2 - 1 следующего содержания: 

"3.2 - 1. Предусмотренные пунктом 3.2 настоящей статьи документы могут быть представлены заявителем на бумажном 
носителе или в форме электронных документов."; 

6) пункт 4 дополнить предложением следующего содержания: "В случае, если копия указанного документа не представлена 
заявителем, лицензирующий орган проверяет факт уплаты заявителем государственной пошлины с использованием 
информации об уплате государственной пошлины, содержащейся в Государственной информационной системе о 
государственных и муниципальных платежах."; 
7) абзац второй пункта 17 изложить в следующей редакции: 

"Срок действия такой лицензии продлевается по просьбе лицензиата на основании представляемого им в лицензирующий 
орган заявления в письменной форме о продлении срока действия такой лицензии при условии уплаты государственной 
пошлины в соответствии с пунктом 18 настоящей статьи, а также на основании представляемых налоговым органом по 
межведомственному запросу лицензирующего органа сведений об отсутствии задолженности по уплате налогов и сборов 
на срок, указанный лицензиатом, но не более чем на пять лет.". 

Статья 7 
Абзац четвертый пункта 1 статьи 24 Федерального закона от 23 ноября 1995 года N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4556; 2008, N 45, ст. 5148) изложить в следующей 
редакции: 

"общественная организация (объединение) не зарегистрирована в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, на день обращения за государственной регистрацией заявления о проведении общественной экологической 
экспертизы;". 

Статья 8 
Внести в Федеральный закон от 15 августа 1996 года N 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 
Российскую Федерацию" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 34, ст. 4029; 1998, N 30, ст. 3606; 
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1999, N 26, ст. 3175; 2006, N 31, ст. 3420; 2009, N 52, ст. 6413, 6450; 2010, N 11, ст. 1173; N 31, ст. 4196) следующие 
изменения: 
1) в статье 8: 
а) часть первую дополнить новым вторым предложением следующего содержания: "Паспорт со сроком действия, 
предусмотренным частью первой статьи 10 настоящего Федерального закона, оформляется также по письменному 
заявлению гражданина Российской Федерации, поданному через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг."; 
б) часть восьмую дополнить предложением следующего содержания: "Факт уплаты плательщиком государственной 
пошлины подтверждается способами, которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 
в том числе с использованием информации об уплате государственной пошлины, содержащейся в Государственной 
информационной системе о государственных и муниципальных платежах."; 
2) часть первую статьи 9 изложить в следующей редакции: 

"Статья 9. Для оформления паспорта гражданин Российской Федерации в письменном заявлении о выдаче паспорта 
установленного образца должен указать свои фамилию, имя, отчество (в том числе ранее имевшиеся), пол, дату и место 
рождения, место жительства, место работы (службы, учебы) в течение последних десяти лет и представить основной 
документ, удостоверяющий его личность. В случае оформления паспорта на территории Российской Федерации гражданин 
Российской Федерации к указанному заявлению прилагает личные фотографии и вправе представить документ об уплате 
государственной пошлины по собственной инициативе. В случае оформления паспорта за пределами территории 
Российской Федерации гражданин Российской Федерации к указанному заявлению прилагает личные фотографии и 
документы об уплате консульского сбора за оформление паспорта.". 

 
Статья 20 
Внести в статью 21 Федерального закона от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2002, N 52, ст. 5140; 2007, N 19, ст. 2293; 2011, N 30, ст. 4603) следующие 
изменения: 
1) абзац третий пункта 3 изложить в следующей редакции: 

"свидетельство о государственной регистрации юридического лица и (или) индивидуального предпринимателя. В случае, 
если указанный документ не представлен лицом или лицами, создавшими систему добровольной сертификации, по 
собственной инициативе, сведения, содержащиеся в нем, представляются уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти по межведомственному запросу федерального органа исполнительной власти по техническому 
регулированию;"; 

2) в абзаце первом пункта 4 слова "предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи," заменить словами "предусмотренных 
абзацами четвертым, пятым и шестым пункта 3 настоящей статьи, отсутствия сведений о государственной регистрации 
юридического лица и (или) индивидуального предпринимателя". 
Статья 21 
Внести в статью 12 Федерального закона от 11 июня 2003 года N 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) хозяйстве" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 24, ст. 2249; 2008, N 20, ст. 2251; 2011, N 1, ст. 32) следующие 
изменения: 
1) абзац первый пункта 1 после слов "орган местного самоуправления" дополнить словами "непосредственно либо через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный 
центр)"; 
2) пункт 2 дополнить предложением следующего содержания: "Исполнительный орган государственной власти или орган 
местного самоуправления запрашивает по межведомственному запросу документы о государственной регистрации 
фермерского хозяйства (сведения, содержащиеся в них) в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем 
государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и 
крестьянских (фермерских) хозяйств, если указанные документы не были представлены заявителем по собственной 
инициативе."; 
3) пункт 3 дополнить новым вторым предложением следующего содержания: "В случае представления заявления через 
многофункциональный центр схема расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте 
соответствующей территории может быть выдана (направлена) через многофункциональный центр."; 
4) пункт 4 дополнить предложением следующего содержания: "Копия решения о предоставлении земельного участка в 
собственность за плату или бесплатно либо в аренду может быть выдана (направлена) через многофункциональный 
центр.". 
Статья 22 
Внести в Федеральный закон от 7 июля 2003 года N 126-ФЗ "О связи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2003, N 28, ст. 2895; 2007, N 7, ст. 835; 2010, N 15, ст. 1737; N 31, ст. 4190; 2011, N 27, ст. 3880; N 49, ст. 7061) следующие 
изменения: 
1) пункт 2.1 статьи 30 дополнить абзацем следующего содержания: 

"В случае, если документ, указанный в подпункте 5 пункта 2 настоящей статьи, не представлен соискателем лицензии по 
собственной инициативе, лицензирующий орган проверяет факт уплаты заявителем государственной пошлины с 
использованием информации об уплате государственной пошлины, содержащейся в Государственной информационной 
системе о государственных и муниципальных платежах."; 

2) статью 35 дополнить пунктом 5.1 следующего содержания: 

"5.1. При необходимости представления правопреемником в соответствии с настоящей статьей документов, 
предусмотренных пунктом 2 статьи 30 настоящего Федерального закона, представление таких документов осуществляется 
с учетом положений пункта 2.1 статьи 30 настоящего Федерального закона.". 

Статья 23 
Внести в Жилищный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 14; 
2007, N 1, ст. 13; 2008, N 20, ст. 2251; N 30, ст. 3616; 2011, N 49, ст. 7061) следующие изменения: 
1) в статье 23: 
а) абзац первый части 2 после слов "по месту нахождения переводимого помещения" дополнить словами 
"непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
(далее - многофункциональный центр) в соответствии с заключенным ими в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке соглашением о взаимодействии"; 
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б) в части 5 первое предложение после слов "по адресу, указанному в заявлении," дополнить словами "либо через 
многофункциональный центр", дополнить новым вторым предложением следующего содержания: "В случае представления 
заявления о переводе помещения через многофункциональный центр документ, подтверждающий принятие решения, 
направляется в многофункциональный центр, если иной способ его получения не указан заявителем."; 
2) в статье 26: 
а) абзац первый части 2 после слов "перепланируемого жилого помещения" дополнить словами "непосредственно либо 
через многофункциональный центр в соответствии с заключенным ими в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке соглашением о взаимодействии"; 
б) часть 5 после слов "по адресу, указанному в заявлении," дополнить словами "либо через многофункциональный центр", 
дополнить предложением следующего содержания: "В случае представления заявления о переустройстве и (или) 
перепланировке через многофункциональный центр документ, подтверждающий принятие решения, направляется в 
многофункциональный центр, если иной способ его получения не указан заявителем."; 
3) в статье 52: 
а) в части 3 первое предложение дополнить словами "либо через многофункциональный центр в соответствии с 
заключенным ими в установленном Правительством Российской Федерации порядке соглашением о взаимодействии"; 
б) часть 6 после слов "принятие на учет," дополнить словами "в том числе через многофункциональный центр,", дополнить 
предложением следующего содержания: "В случае представления гражданином заявления о принятии на учет через 
многофункциональный центр документ, подтверждающий принятие решения, направляется в многофункциональный центр, 
если иной способ получения не указан заявителем."; 
4) часть 4 статьи 72 дополнить предложением следующего содержания: "Предоставление заявителям решений органов 
опеки и попечительства о даче согласия на обмен жилыми помещениями или об отказе в даче такого согласия может 
осуществляться через многофункциональный центр.". 
Статья 24 
Внести в Градостроительный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 
1, ст. 16; 2006, N 1, ст. 21; N 31, ст. 3442; N 52, ст. 5498; 2008, N 20, ст. 2251; N 30, ст. 3616; 2009, N 48, ст. 5711; 2010, N 31, 
ст. 4195; N 48, ст. 6246; 2011, N 13, ст. 1688; N 27, ст. 3880; N 30, ст. 4563, 4572, 4591; N 49, ст. 7015, 7042; 2012, N 26, ст. 
3446) следующие изменения: 
1) в статье 51: 
а) дополнить частью 6.1 следующего содержания: 

"6.1. Прием от застройщика заявления о выдаче разрешения на строительство, документов, необходимых для получения 
разрешения на строительство, информирование о порядке и ходе предоставления услуги и выдача разрешения на 
строительство могут осуществляться через многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр)."; 

б) абзац первый части 7 изложить в следующей редакции: 

"7. В целях строительства, реконструкции объекта капитального строительства застройщик направляет заявление о выдаче 
разрешения на строительство непосредственно в уполномоченные на выдачу разрешений на строительство в соответствии 
с частями 4 - 6 настоящей статьи федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, орган местного самоуправления, уполномоченную организацию, осуществляющую 
государственное управление использованием атомной энергии и государственное управление при осуществлении 
деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических установок 
военного назначения. Заявление о выдаче разрешения на строительство может быть подано через многофункциональный 
центр в соответствии с соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и уполномоченным на 
выдачу разрешений на строительство в соответствии с частями 4 - 6 настоящей статьи федеральным органом 
исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного 
самоуправления. К указанному заявлению прилагаются следующие документы:"; 

в) часть 7.1 дополнить абзацем следующего содержания: 

"По межведомственным запросам органов, указанных в абзаце первом части 7 настоящей статьи, документы (их копии или 
сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 2 и 5 части 7 настоящей статьи, предоставляются государственными 
органами, органами местного самоуправления и подведомственными государственным органам или органам местного 
самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих 
дней со дня получения соответствующего межведомственного запроса."; 

г) часть 9 после слов "или орган местного самоуправления" дополнить словами "непосредственно либо через 
многофункциональный центр"; 
2) часть 2 статьи 55 после слов "выдавшие разрешение на строительство," дополнить словами "непосредственно либо 
через многофункциональный центр"; 
3) статью 57 дополнить частью 9.1 следующего содержания: 

"9.1. По межведомственным запросам органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления сведения, содержащиеся в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности, предоставляются не позднее пяти рабочих дней со дня получения 
органом местного самоуправления городского округа, органом местного самоуправления муниципального района 
соответствующего межведомственного запроса.". 

Статья 25 
Внести в статью 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ "О рекламе" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2006, N 12, ст. 1232; 2007, N 30, ст. 3807; 2009, N 39, ст. 4542; 2011, N 27, ст. 3880) следующие 
изменения: 
1) пункт 2 части 11 дополнить предложением следующего содержания: "В случае, если соответствующее недвижимое 
имущество находится в государственной или муниципальной собственности, орган местного самоуправления 
муниципального района или орган местного самоуправления городского округа запрашивает сведения о наличии такого 
согласия в уполномоченном органе, если заявитель не представил документ, подтверждающий получение такого согласия, 
по собственной инициативе."; 
2) часть 12 дополнить предложением следующего содержания: "Орган местного самоуправления муниципального района 
или орган местного самоуправления городского округа в целях проверки факта, является ли заявитель или давшее 
согласие на присоединение к недвижимому имуществу рекламной конструкции иное лицо собственником или иным 
законным владельцем этого имущества, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре прав на 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131975/?dst=44
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131975/?dst=100200
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131975/?dst=100202
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131975/?dst=46
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131975/?dst=100368
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131975/?dst=100371
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131975/?dst=100374
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131975/?dst=100476
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_132975/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_132975/?dst=306
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_137713/?dst=306
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_132975/?dst=322
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_132975/?dst=266
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_137713/?dst=324
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_137713/?dst=217
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_132975/?dst=100940
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_126527/?dst=100178
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_126527/?dst=100498
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_126527/?dst=100192


недвижимое имущество и сделок с ним, запрашивает в порядке межведомственного информационного взаимодействия в 
федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном в области государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, сведения о правах на недвижимое имущество, к которому предполагается 
присоединять рекламную конструкцию.". 
Статья 26 
Внести в статью 23 Водного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 
23, ст. 2381) следующие изменения: 
1) часть 1 после слов "частью 4 статьи 11 настоящего Кодекса," дополнить словами "непосредственно либо через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный 
центр)"; 
2) часть 3 дополнить предложением следующего содержания: "В случае подачи соответствующего заявления через 
многофункциональный центр указанный отказ направляется через многофункциональный центр.". 
Статья 27 
Внести в статью 22 Федерального закона от 18 июля 2006 года N 109-ФЗ "О миграционном учете иностранных граждан и 
лиц без гражданства в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 30, ст. 3285; 
2008, N 30, ст. 3589, 3616; 2009, N 29, ст. 3636; 2011, N 13, ст. 1689) следующие изменения: 
1) подпункт "а" пункта 2 части 2 после слов "в орган миграционного учета непосредственно" дополнить словами "либо через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный 
центр)"; 
2) часть 3.1 дополнить словами "либо через многофункциональный центр". 
Статья 28 
Часть 2 статьи 26 Лесного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 50, 
ст. 5278) изложить в следующей редакции: 

"2. Ежегодно лесная декларация подается в органы государственной власти, органы местного самоуправления в пределах 
их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 - 84 настоящего Кодекса, непосредственно либо через 
многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг лицами, которым лесные участки 
предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование или в аренду.". 

Статья 29 
Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2006 года N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 19; 2008, N 30, ст. 3616; N 52, 
ст. 6243; 2010, N 31, ст. 4210; 2011, N 1, ст. 52; N 27, ст. 3880) следующие изменения: 
1) в статье 5: 
а) часть 1 после слов "вправе обратиться" дополнить словами "непосредственно либо через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр)"; 
б) часть 5 дополнить предложением следующего содержания: "В случае обращения заявителя через 
многофункциональный центр указанное уведомление направляется в многофункциональный центр."; 
2) часть 1 статьи 7 после слов "Пенсионного фонда Российской Федерации" дополнить словами "непосредственно либо 
через многофункциональный центр"; 
3) в статье 8: 
а) часть 3 дополнить предложением следующего содержания: "В случае обращения заявителя через 
многофункциональный центр указанное уведомление направляется в многофункциональный центр."; 
б) часть 5 дополнить предложением следующего содержания: "В случае обращения заявителя через 
многофункциональный центр указанное уведомление направляется в многофункциональный центр.". 
Статья 30 
Пункт 4.1 части 1 статьи 23 Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 30, ст. 3799; 2008, N 49, 
ст. 5723; 2009, N 29, ст. 3584; N 51, ст. 6153; 2011, N 1, ст. 53; N 23, ст. 3264; N 49, ст. 7028) изложить в следующей 
редакции: 

"4.1) невыполнения субъектами Российской Федерации требований, установленных частями 6 и 7 статьи 15, частями 10 и 
11 статьи 16 настоящего Федерального закона, за исключением следующих случаев: 

а) если такое невыполнение связано с наличием к моменту наступления сроков выполнения указанных требований 
судебного спора о выселении гражданина из жилого помещения по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 
85 Жилищного кодекса Российской Федерации, или судебного спора, связанного с изъятием жилого помещения у 
собственника по основаниям, предусмотренным статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации; 

б) если к моменту наступления сроков выполнения указанных требований такое невыполнение связано с выполнением 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках региональных или муниципальных 
программ, не предусматривающих финансирования за счет средств Фонда и реализуемых на территории субъекта 
Российской Федерации в период реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда или этапов этих программ, на реализацию которых предоставлена финансовая поддержка за счет 
средств Фонда, и (или) в рамках договоров о развитии застроенных территорий, заключенных и (или) исполняемых в 
период реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда или 
этапов этих программ, на реализацию которых предоставлена финансовая поддержка за счет средств Фонда;". 
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