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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Качество государственных и муниципальных услуг ‒ главное мерило 

отношения к власти. Гражданин судит о работе органов власти и местного 

самоуправления в целом по тому, как ему оказываются государственные и 

муниципальные услуги. Определить потребность населения в той или иной услуге 

‒ одна из задач, которую выполняет Правительство РФ. Именно оно и формирует 

реестр услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями. 

Далее, в целях оказания услуг определяются муниципальные задания для 

подведомственной сети учреждений. 

С 1 января 2009 г. в практику бюджетного планирования были введены 

государственные задания на оказание государственных услуг, способствующие 

увязке объемов и качества данных услуг с объемами бюджетных ассигнований на 

эти цели, а также переходу от финансирования деятельности бюджетных 

учреждений к финансированию оказываемых услуг 

Основным законом, регулирующим отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственных и муниципальных услуг, является 

Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 210‒ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Государственная услуга ‒ деятельность по реализации функций федерального 

органа исполнительной власти, государственного внебюджетного фонда, 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации, а также органа местного самоуправления при осуществлении 

отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и 

законами субъектов Российской Федерации, которая осуществляется по запросам 

заявителей в пределах, установленных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации полномочий органов, предоставляющих государственные 

услуги. 
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Муниципальная услуга ‒ деятельность по реализации функций органа 

местного самоуправления, которая осуществляется по запросам заявителей в 

пределах полномочий органа, предоставляющего муниципальные услуги, по 

решению вопросов местного значения, установленных в соответствии с 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131‒ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и уставами 

муниципальных образований [ст.6 гл.1 ч.1]. Другими словами, государственная 

услуга - это практически любые действия органа власти, которые он обязан 

выполнить в отношении гражданина или организации, все, на что получатель 

имеет право при наличии соответствующих условий, что он вправе потребовать 

от государства по закону. Выдача паспорта, пособия, регистрация в качестве 

безработного, регистрация недвижимости, регистрация СМИ, регистрация брака, 

предоставление субсидий, выписок, справок, информирование, консультирование, 

рассмотрение обращений, дача разъяснений и так далее и тому подобное. Список 

государственных услуг практически неисчерпаемый. 

Таким образом, в соответствии с положениями федерального 

законодательства, выделяются две основные категории государственных 

(муниципальных) услуг: 

 государственные (муниципальные) услуги, оказываемые учреждениями в 

соответствии с государственными (муниципальными) заданиями (БК РФ); 

 государственные (муниципальные) услуги, предоставляемые 

исполнительными органами государственной власти (органами местного 

самоуправления), органами государственных внебюджетных фондов, а также 

организациями, участвующими в предоставлении услуг по запросам. 

При получении государственных и муниципальных услуг заявители имеют 

право на: 

1) получение государственной или муниципальной услуги своевременно и в 

соответствии со стандартом предоставления государственной или муниципальной 

услуги; 
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2) получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в 

электронной форме; 

3) получение государственных и муниципальных услуг в электронной форме, 

если это не запрещено законом, а также в иных формах, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя; 

4) досудебное (внесудебное) рассмотрение жалоб (претензий) в процессе 

получения государственных и муниципальных услуг; 

5) получение государственных и муниципальных услуг в 

многофункциональном центре в соответствии с соглашениями, заключенными 

между многофункциональным центром и органами, предоставляющими 

государственные услуги, и соглашениями, заключенными между 

многофункциональным центром и органами, предоставляющими муниципальные 

услуги (далее ‒ соглашения о взаимодействии), с момента вступления в силу 

соответствующего соглашения о взаимодействии.  

Предоставление государственных (муниципальных) услуг осуществляется с 

помощью федеральных, региональных и муниципальных порталов, 

непосредственно в местах их предоставления и через многофункциональные 

центры (МФЦ), работа которых строится по принципу «одного окна», в 

соответствии с которым предоставление услуг федерального, регионального, 

муниципального уровня осуществляется в одном месте. Потребителем 

государственной услуги является любой человек или юридическое лицо, 

имеющие право на получение той или иной государственной услуги. Кстати, 

предоставление разъяснений и консультаций по поводу своей деятельности - тоже 

прямая обязанность органов власти, то есть, тоже услуга. Поэтому каждый 

гражданин или организация в любой момент времени может стать получателем 

государственной услуги, просто обратившись за консультацией о порядке 

обращения в орган, к которому никакого отношения не имеет. Государственные и 

муниципальные услуги относятся к общественно полезным функциям, 
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осуществляемым органами государственной власти или местного 

самоуправления, бюджетными учреждениями, а также блага и услуги, 

предоставляемые ими гражданам и юридическим лицам. Срок оказания 

государственной услуги не должен превышать времени, минимально 

необходимого для выполнения последовательности действий (принятия 

решений), необходимых для оказания государственной услуги с соблюдением 

установленных нормативов интенсивности труда работников, занятых в оказании 

государственной услуги. Государственная услуга должна предоставляться в 

доступное для ее получателя время. 

Таким образом, мы понимаем, что данная тема на сегодняшний день более, 

чем актуальна. 

Цель исследования: разработка рекомендаций по улучшению качества 

предоставляемых населению государственных и муниципальных услуг в 

Копейском городском округе. 

Объект исследования – Копейский городской округ. 

Предмет исследования ‒ государственные и муниципальные услуги, 

оказываемые населению Копейского городского округа. 

Задачи исследования: 

1) рассмотреть сущность, цели и виды государственных и муниципальных 

услуг; 

2) изучить регламентацию оказания государственных и муниципальных услуг; 

3) выбрать методику оценки качества и эффективности предоставления 

государственных и муниципальных услуг; 

4) проанализировать состав, динамику и структуру государственных и 

муниципальных услуг в Копейском городском округе; 

5) дать оценку качеств и эффективности предоставления населению 

государственных и муниципальных услуг в Копейском городском округе; 

6)  предложить рекомендации по совершенствованию  предоставления 

населению государственных и муниципальных услуг; 
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7) оценить эффективность  предлагаемых мероприятий. 

В работе использован теоретический анализ и обобщение научной 

литературы, периодических изданий, статистические и отчетные данные 

бюджетного учреждения. Также математический и аналитический методы 

анализа. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ   

НАСЕЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

1.1 Сущность, цели и виды государственных и муниципальных услуг  

 

В качестве одного из приоритетных направлений развития нашей страны на 

сегодняшний день рассматривается повышение качества государственных услуг. 

Само понятие «государственные услуги» стало использоваться в России только 

в процессе проведения административной реформы, в то время когда во многих 

зарубежных странах государственные услуги уже очень долгое время являются 

одной из главных форм отношений гражданина, юридического лица и власти, где 

государство рассматривается как услугодатетель. 

В наиболее общем виде термин «услуга» можно определить как продукт 

труда, полезный эффект которого выступает не в форме вещи, а в форме 

деятельности, направленной на вещь или на человека [16]. 

Термин «услуга» в Российском законодательстве впервые появился 

в Конституции Российской Федерации. Понятие услуга используется 

в экономическом аспекте в статьях 8 и 74: «В Российской Федерации 

гарантируются единство экономического пространства, свободное перемещение 

товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода 

экономической деятельности»; «На территории Российской Федерации не 

допускается установление таможенных границ, пошлин, сборов и каких-либо 

иных препятствий для свободного перемещения товаров, услуг и финансовых 

средств». Гражданский кодекс Российской Федерации закрепил категорию услуги 

в качестве объекта гражданских прав. Многие авторы отмечают, что понятие 

«государственная услуга» появилось в России в процессе проведения 

административной реформы. В правовом государстве, гражданском обществе 

исполнительная власть всех уровней и видов обязана оказывать так называемые 

государственные услуги, в том числе и муниципальные. 
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Под «услугой» обычно понимается вид полезной деятельности, не создающей 

материальных ценностей или самостоятельного материального продукта. 

Согласно ГОСТ Р 50646–2012 «Услуги населению. Термины и определения», 

вступившему в силу с 1 января 2014 г., и международному стандарту ИСО 9004–2 

под услугой понимается результат непосредственного взаимодействия 

исполнителя и потребителя, а также собственной деятельности исполнителя услуг 

по удовлетворению потребности потребителя услуг. 

При обращении к толкованию слова «услуга» в первую очередь происходит 

знакомство с экономическим содержанием этого понятия. В Современном 

экономическом словаре услуги определяются как «виды деятельности, работ, 

в процессе выполнения которых не создается новый, ранее не существовавший 

материально-вещественный продукт, но изменяется качество уже имеющегося, 

созданного продукта. Это блага, предоставляемые не в виде вещей, а в форме 

деятельности» [16]. 

Понятие государственной услуги не имеет однозначного аналога в мировой 

практике. Данный термин является одним из вариантов перевода термина «public 

services». При этом в зависимости от контекста слово «public» может быть 

переведено на русский язык как «государственный и муниципальный», 

«общественный» или «публичный». Большинство теоретических исследований по 

рассматриваемому вопросу фокусируется именно на интерпретации понятия 

«публичная услуга», основывая на нем социально-экономические подходы 

к функциям власти, направленным на удовлетворение общественных интересов 

[11]. 

Практика предоставления государственных услуг в многофункциональных 

центрах показывает, что наиболее востребованной группой государственных 

услуг являются услуги в сфере социальной защиты населения, второе место по 

степени востребованности занимают услуги в жилищной сфере, далее 

государственные услуги в сфере образования, и государственные услуги в иных 

сферах. Эта группа услуг очень разнообразна: выдача архивных справок; услуги 
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в сфере молодежной политики и взаимодействия с общественными 

организациями; услуги в сфере имущественно-земельных отношений; услуги 

в сфере торговли; услуги в сфере физической культуры и спорта; услуги 

в транспортной сфере [11]. 

Предоставление муниципальных услуг является важнейшей составной частью 

муниципального управления, поэтому вопрос о муниципальных услугах является 

ключевым для понимания всех социально-экономических процессов, 

происходящих на местном уровне. К основным целям муниципальной 

деятельности относятся улучшение условий жизни граждан, создание 

благоприятной среды жизнедеятельности населения муниципального 

образования. Важную роль в их достижении играет деятельность органов 

местного самоуправления по удовлетворению основных жизненных потребностей 

граждан, что предполагает развитие местной инфраструктуры, организацию 

обслуживания населения. 

В литературе нет однозначного понимания термина муниципальная услуга. 

Каждый из авторов предлагает свои определения, уточняя их содержание 

и границы, акцентируя те стороны и аспекты, которые представлялись наиболее 

существенными. 

Муниципальные услуги в таком понимании могут являться результатом 

деятельности как органов местного самоуправления, так и хозяйствующих 

субъектов независимо от формы собственности. 

Терещенко Л.К. считает, что критерием выделения муниципальной услуги 

является субъект, оказывающий услуги – органы местного самоуправления. 

Такое определение, на наш взгляд, достаточно узко, поскольку из области 

анализа исключаются те услуги, оказание которых не осуществляется 

непосредственно органами местного самоуправления, но за которые эти органы 

несут ответственность перед населением муниципального образования. 

Например, услуга по лекарственному обеспечению граждан оказывается сетью 
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аптечных учреждений, но создание условий для развития и доступности 

лекарственных средств осуществляется органами местного самоуправления. 

Мартынова С.Э. предлагает следующее определение, которое раскрывает 

содержание деятельности по оказанию услуг: муниципальная услуга – это 

действие по удовлетворению потребностей населения муниципального 

образования в обеспечении жизнедеятельности, производимое в рамках 

компетенции соответствующего органа местного самоуправления  

[19]. В этом определении представляется важным подчеркивание ограничений 

в номенклатуре муниципальных услуг и способе деятельности по их оказанию, 

налагаемых компетенцией органов МСУ. 

Услуга обладает полезностью для того, кто ее не производит. Услуга – это 

продукт труда, обладающий специфическими свойствами: неосязаемостью, 

неотделимостью от своего источника (невозможно отделить процесс обучения от 

преподавателя и ученика, а процесс предоставления информации от того, кто ее 

предоставляет). 

Услуга не сохраняется отдельно от процесса ее предоставления, не может 

быть законсервирована как товар, хранящийся на складе. Услуга направлена на 

вещь или на человека. Она существует только в процессе ее производства. 

Производство и потребление услуг позволяет изменить полезность вещи или 

характер человеческой жизнедеятельности. 

Существуют различные классификации типов и видов услуг, и каждая из этих 

классификаций отражает специфический подход к анализу сервисной 

деятельности. 

Можно выделить пять общих типов услуг [19]: 

– производственные – инжиниринг, лизинг, обслуживание и ремонт 

оборудования; 

– распределительные – торговля, транспорт, связь; 

– профессиональные – банковские, страховые, финансовые, 

консультационные, рекламные; 
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– потребительские – так называемые массовые услуги, связанные с домашним 

хозяйством и времяпрепровождением; 

– общественные – телевидение, радио, образование, культура [77, с. 99]. 

Также услуги можно подразделить на материальные и нематериальные. 

Материальные услуги создают отрасль материального производства – это услуги, 

направленные на удовлетворение материальных потребностей, продолжение 

процесса производства в сфере обращения, транспортировки, хранения продукта, 

а также услуги торговли, общественного питания, транспорта и связи, бытового 

и коммунального хозяйства. Нематериальные услуги – услуги, не получающие 

предметно-осязательную форму. Это услуги, действия которых направлены 

непосредственно на человека, окружающие его условия. Производство таких 

услуг неотделимо от потребления (услуги по реализации турпутевок, по 

обслуживанию туристов в гостиницах и предприятиях питания, по организации 

концертных выступлений, а также образование, консультирование, 

предоставление информации). 

По степени алгоритмизации услуги могут быть стандартизированными 

и творческими. Стандартные виды услуг оказываются по строго установленным 

правилам. Творческие услуги могут формироваться и изменяться по 

индивидуальным требованиям потребителя. 

По количеству потребителей выделяют личные и коллективные услуги, т.е. 

полезные только для отдельных индивидов или для целых коллективов людей. 

По сферам деятельности общества услуги делят на производственные 

и непроизводственные. По критерию конечной цели – на коммерческие 

и некоммерческие услуги, т.е. с целью получения прибыли, коммерческой выгоды 

или не нацеленные на прибыльность. 

По отношению государства и общества – легитимные и нелегитимные услуги. 

Легитимные услуги одобряются государством и обществом,  

нелегитимные – осуждаются и обычно преследуются по закону. Признаются 

легитимными услуги, удовлетворяющие потребности, которые в данном обществе 
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считаются разумными, полезными, одобряемыми. Услуги, удовлетворяющие 

осуждаемые обществом потребности (наркотические, преступные, аморальные), 

относятся к разряду нелегитимных [11]. 

И наконец, по форме организации услуг выделяют государственные 

и негосударственные услуги. 

Главное различие этих видов услуг состоит в том, что государственные услуги 

в принципе не могут быть оказаны никем, кроме государства. Это услуги по 

обороне страны, поддержанию общественной безопасности, ведению учета 

граждан, регистрации средств транспорта, государственной регистрации 

коммерческих операций (например, сделок с недвижимостью). 

Термин «государственные услуги» появился в Концепции реформирования 

государственной службы РФ, утвержденной Указом Президента РФ от 15 августа 

2001 г., далее в Федеральной программе «Реформирование государственной 

службы РФ (2003–2005 гг.)», утвержденной Указом Президента РФ от 19 ноября 

2002 г., где было указано о необходимости достижения качественного уровня 

исполнения государственными служащими своих должностных обязанностей 

и оказываемых ими гражданам и организациям государственных услуг. 

Показательно в этом плане высказывание В.В. Путина в 2014 г., выступая 

перед доверенными лицами, он отметил, что преобразования, проводимые 

в системе исполнительной власти, должны привести к тому, что каждый 

гражданин будет не только знать, но и иметь возможность реально требовать тот 

уровень и то качество услуг, которые ему обязаны предоставлять конкретные 

уровни власти. А в 2015 г. в Послание Федеральному Собранию Российской 

Федерации президент сказал, что все граждане должны иметь возможность 

получать публичные услуги и публичную информацию, а законопослушный 

гражданин вправе требовать для себя надежных правовых гарантий 

и государственной защиты. 

Еще одну трактовку термина «государственная услуга» дает указ Президента 

Российской Федерации № 314 «О системе и структуре федеральных органов 
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исполнительной власти», в нем государственные услуги трактуются, как 

разновидность государственных функций: «под функциями по оказанию 

государственных услуг понимается предоставление федеральными органами 

исполнительной власти непосредственно или через подведомственные им 

федеральные государственные учреждения либо иные организации безвозмездно 

или по регулируемым органами государственной власти ценам услуг гражданам 

и организациям в области образования, здравоохранения, социальной защиты 

населения и в других областях, установленных федеральными законами» [19]. 

На сегодняшний день в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 

2010 г. № 210–ФЗ (в ред. от 21.07.2014 г.) «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» установлены следующие определения 

государственной и муниципальной услуг: 

– государственная услуга, предоставляемая федеральным органом 

исполнительной власти, органом государственного внебюджетного фонда, 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации, а также органом местного самоуправления при осуществлении 

отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами 

и законами субъектов Российской Федерации (далее – государственная услуга), – 

деятельность по реализации функций соответственно федерального органа 

исполнительной власти, государственного внебюджетного фонда, 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации, а также органа местного самоуправления при осуществлении 

отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами 

и законами субъектов Российской Федерации (далее – органы, предоставляющие 

государственные услуги), которая осуществляется по запросам заявителей 

в пределах установленных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 

полномочий органов, предоставляющих государственные услуги; 
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– муниципальная услуга, предоставляемая органом местного самоуправления 

(далее – муниципальная услуга), – деятельность по реализации функций органа 

местного самоуправления (далее – орган, предоставляющий муниципальные 

услуги), которая осуществляется по запросам заявителей в пределах полномочий 

органа, предоставляющего муниципальные услуги, по решению вопросов 

местного значения, установленных в соответствии с Федеральным законом от 

6 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и уставами муниципальных 

образований. 

Необходимым условием эффективного публичного управления 

и качественного оказания государственных и муниципальных услуг, как 

показывает опыт управления в бизнесе (например, теория TQM) является 

регламентация и стандартизация основных процессов и результатов. 

 

 

1.2 Регламентация оказания государственных и муниципальных услуг 

 

В органах исполнительной власти процесс оказания услуги можно 

рассмотреть как совокупность последовательных административных процессов 

и процедур, по результатам которых заявитель получает благо, соответствующее 

определенным параметрам, удовлетворяющее его потребность. 

Подобные характеристики государственной услуги и процессов ее оказания 

закрепляются в нормативно правовых актах – административных регламентах 

предоставления органами исполнительной власти государственной 

(муниципальной) услуги и стандартах государственной (муниципальной) услуги. 

Регламент это совокупность правил, определяющих и регулирующих процесс 

деятельности организации, требования к порядку и нормативам его 

осуществления. 
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Последовательность действий по предоставлению государственных 

(муниципальных) услуг, обеспечивающих исполнение функций органами 

исполнительной власти определяется административным регламентом 

исполнения функций и предоставления государственных услуг.  

Согласно ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210–ФЗ, 

административный регламент – нормативный правовой акт, устанавливающий 

порядок предоставления государственной или муниципальной услуги и стандарт 

предоставления государственной или муниципальной услуги. 

Разработка административных регламентов имеет задачу не столько описания 

существующих процессов по оказанию услуги, сколько выявление и закрепление 

возможностей оптимизации ее предоставления в интересах потребителя. 

Под стандартом услуги понимается нормативно закрепленная система 

требований к содержанию, порядку и условиям оказания государственной 

(муниципальной) услуги в интересах ее получателя. 

Стандарт государственной услуги или муниципальной услуги должен [11]: 

– обеспечивать минимизацию расходов времени и иных ресурсов получателя 

услуг; 

– предусматривать возможность обращения с запросом в орган, оказывающий 

государственную или муниципальную услугу, в письменном виде или 

с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

– обеспечивать минимизацию действий, количества документов требуемых от 

получателя услуг; 

– закреплять измеряемые требования к качеству и доступности 

государственной или муниципальной услуги; учитывать мнение и интересы 

получателей услуги. 

Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме Федеральный закон № 210–ФЗ определяет как предоставление 

государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий, включая использование единого портала 
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государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов 

государственных и муниципальных услуг, а также использование универсальной 

электронной карты, в том числе осуществление в рамках такого предоставления 

электронного взаимодействия между государственными органами, органами 

местного самоуправления, организациями и заявителями. В целях предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме могут 

использоваться другие средства информационно-телекоммуникационных 

технологий в случаях и порядке, которые определяются Правительством РФ. 

Так как в определении государственных и муниципальных услуг 

в электронной форме используются термины «портал государственных 

и муниципальных услуг», «многофункциональный центр», «универсальная 

электронная карта», то дадим их определения согласно тому же Федеральному 

закону № 210–ФЗ. 

Портал государственных и муниципальных услуг – государственная 

информационная система, обеспечивающая предоставление государственных 

и муниципальных услуг в электронной форме, а также доступ заявителей 

к сведениям о государственных и муниципальных услугах, предназначенным для 

распространения с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и размещенным в государственных и муниципальных 

информационных системах, обеспечивающих ведение реестров государственных 

и муниципальных услуг. 

Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр) – организация, 

созданная в организационно-правовой форме государственного или 

муниципального учреждения (в том числе являющаяся автономным 

учреждением), отвечающая требованиям, установленным Федеральным законом 

№ 210–ФЗ, и уполномоченная на организацию предоставления государственных 

и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, по принципу «одного 

окна». 
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Можно выделить следующие базовые признаки государственной услуги: 

– является специфической деятельностью уполномоченного на оказание 

государственной услуги органа; 

– обладает свойством юридического факта; 

– имеет конкретный адресный характер; 

– возникает по инициативе физического или юридического лица; 

– влечет за собой наступление позитивных для услугополучателя последствий. 

Получателем государственной услуги является гражданин РФ, иностранный 

гражданин, либо лицо без гражданства, или организация, обратившиеся 

непосредственно, или через своего представителя в орган по оказанию услуги для 

реализации своих прав, либо законных интересов, или исполнения обязанностей. 

Основными принципами предоставления государственных и муниципальных 

услуг являются [16]: 

– правомерность предоставления государственных и муниципальных услуг 

органами; 

– заявительный порядок обращения за предоставлением государственных 

и муниципальных услуг; 

– правомерность взимания с заявителей государственной пошлины за 

предоставление государственных и муниципальных услуг, платы за 

предоставление государственных и муниципальных услуг; 

– открытость деятельности органов, предоставляющих государственные 

услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги; 

– доступность обращения за предоставлением государственных 

и муниципальных услуг и предоставления государственных и муниципальных 

услуг, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

– возможность получения государственных и муниципальных услуг 

в электронной форме, если это не запрещено законом, а также в иных формах, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору 

заявителя. 
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Содержание государственных услуг многообразно – медицинские, 

образовательные, культурные, информационные, консультационные, банковские 

и другие. 

По функциональному назначению государственные услуги, оказываемые 

услугополучателям, разделяются на материальные и социально-культурные. 

Материальные услуги есть удовлетворение материально-бытовых потребностей 

получателя, социально-культурные – интеллектуальных потребностей, 

поддержание нормальной жизнедеятельности получателя. 

Государственные услуги оказывают органы власти, местного самоуправления, 

наделенные соответствующими полномочиями; организации, уполномоченные на 

это на основании правового акта или договора о выполнении работ или оказания 

услуг для государственных нужд, например Федеральная регистрационная 

служба, государственные нотариальные конторы, паспортно-визовые отделы, 

органы ЗАГС, ГИБДД. 

На федеральном уровне к числу государственных услуг относится ведение 

реестров, регистров, кадастров. 

Финансирование государственных услуг осуществляется за счет 

государственного бюджета в размере, необходимом для обеспечения требований 

стандартов государственных услуг. В этой связи государственные услуги 

предоставляются бесплатно, за исключением оплаты государственной пошлины 

в соответствии с налоговым законодательством. 

Под качеством государственной услуги понимают совокупность 

характеристик услуги, определяющих ее способность удовлетворять потребности 

получателя в отношении содержания (результата) услуги. Качество 

государственного обслуживания включает совокупность характеристик процесса 

и условий оказания услуги, обеспечивающих удовлетворение потребности 

получателя в отношении процесса оказания услуги [19]. 

На сегодняшний день повышение качества оказания государственных 

и муниципальных услуг требует введения инновационного решения всех 
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назревших проблем взаимодействия власти и общества. Таким решением станет 

массовое внедрение информационно-коммуникационных технологий 

в государственное и муниципальное управление, в том числе становление 

и развитие электронного правительства. Большая открытость и прозрачность 

деятельности органов власти, достигаемая за счет использования последних 

информационно-коммуникационных технологий, способствует упрощению 

взаимодействия населения и органов управления, открывает возможности более 

полного доступа граждан к необходимой им государственной информации. 

Преимущества, которые получат и система исполнительных органов власти, 

и граждане и экономические субъекты от внедрения новейших информационно-

коммуникационных технологий в форме электронного правительства, 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Преимущества от использования ИКТ в  сфере оказания 

государственных и муниципальных услуг 

Преимущества от использования информационно-коммуникационных  

технологий в сфере оказания государственных и муниципальных услуг 

Для органов исполнительной власти Для населения экономических субъектов 

централизованное и эффективное управление 

всеми видами правительственной 

информации 

простота и удобство использования 

государственных и муниципальных услуг, 

ускорение процесса их получения 

возможность совершенствования 

планирования и принятия управленческих 

решений на всех уровнях 

ощущение причастности к принятию 

правительственных решений и проектов 

налаживание эффективной системы обратной 

связи с населением 

возможность непосредственного 

взаимодействия с органами власти на равных, 

партнерских основаниях 

обработка и администрирование данных об 

общественном мнении 

повышение степени общественного контроля за 

работой правительства 

рост доверия граждан к властным структурам снижение уровня коррумпированности 

и бюрократизации власти 

Источник: составлено автором на основе нормативных документов 

Итак, главной целью формирования электронного правительства является 

повышение качества предоставления государственных услуг гражданам, 

организациям и представителям бизнеса, а также повышение качества исполнения 

государственных функций. Используемые в электронном правительстве 
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технологии в значительной мере видоизменяют политический процесс и работу 

должностных лиц органов власти, способствуя реинжинирингу основных 

процедур функционирования властных структур. Главное преимущество 

электронного правительства состоит в том, что оно является своеобразным 

катализатором перемен, нацеленных на повышение эффективности деятельности 

государственных структур, в некотором роде инновационным «лекарством» от 

назревших в бюрократической системе проблем. Целенаправленное 

и скоординированное применение новых информационно-коммуникативных 

технологий для реализации функций государства приведет к совершенствованию 

государственного и муниципального управления, его качественно новому уровню 

развития, что особенно важно в эпоху происходящих в постиндустриальном 

обществе глобальных информационных изменений. 

 

1.3 Выбор методики оценки качества и эффективности предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

 

Методы направлены на обеспечение объективной проверки требований к 

качеству услуг, предоставляемых населению. 

Аналитический метод – анализ содержания документов учреждения (устав 

учреждения, положение об учреждении, руководства, правила, служебные 

инструкции, методики работы с клиентами, документы на средства технического 

оснащения, национальные стандарты социального обслуживания, отчетно-

плановая документация), контроль наличия документов, правильности их 

оформления, объективности, соответствия задачам и целям учреждения, анализ 

индивидуально ориентированных программ обучения, коррекции, реабилитации; 

оценка динамики развития учреждения; проверка наличия сертификатов, 

удостоверений о повышении квалификации, лицензий на методику работы с 

клиентами. 
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Визуальный метод – осмотр зданий, жилых помещений, помещений для 

оказания социальных услуг, других объектов инфраструктуры учреждения, 

средств технического оснащения с целью контроля их состояния и соответствия 

требованиям безопасности клиентов и персонала учреждений при предоставлении 

услуг, требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам и 

требованиям, требованиям к удобству размещения клиентов. 

Социологический метод-опрос (интервьюирование) клиентов и персонала 

учреждений о качестве конкретных услуг, оценка результатов опроса, 

наблюдение за клиентами, анкетирование. 

Сравнение оценки качества предоставляемых учреждением услуг клиентами и 

персоналом с предпочтением оценки услуг клиентами. 

Экспертный метод – личное присутствие проверяющих (контролеров-

экспертов) при предоставлении отдельных вызывающих сомнение услуг с целью 

уточнения их качества или личное ознакомление с организацией работы по 

предоставлению подобных услуг, оценка проведения консилиумов. 

Метод супервизии – регулярное и структурированное обсуждение сложных 

случаев оказания услуг клиентам, анализ эффективности применения 

конкретными специалистами методов и технологий работы и оценка достигнутых 

результатов. 

Рассмотрение и анализ рекламаций, жалоб и претензий к качеству и 

своевременности предоставления услуг, а также разрабатываемых в учреждении 

планов по устранению отмеченных недостатков и степени реализации этих 

планов. 

К методам контроля качества социально бытовых услуг можно отнести: 

 Контроль качества услуг по содействию населению всех категорий - клиентам 

социальной службы в осуществлении по отношению к ним предусмотренных 

законодательством Российской Федерации мер социальной поддержки в 

социально-бытовом обеспечении осуществляют визуальным и социологическим 

методами. 
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Оценка соблюдения стандартов предоставления государтсвенных 

муниципальных услуг проводится методом наблюдения в соответствии с 

оценочными характеристиками реализации стандартов предоставления 

муниципальных услуг, предложена и представлена  нами в таблице  2. 

Таблица 2 – Оценка      качества     и     эффективности     предоставления        

  населению государственных       и          муниципальных           услуг      

  в Копейском городском округе (по десятибалльной системе) 

Наименование оценочной характеристики 

 

Баллы 

Удобное для заявителей место размещение здания органа администрации  

Здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

оборудованы пандусами для людей с физически ограниченными 

возможностями 

 

Места для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги 

имеют средства пожаротушения и оказания первой медицинской помощи 

 

Здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

содержат помещения для ожидания и приема заявителей 

 

Помещение для ожидания заявителей оборудовано информационным стендом  

Помещение для ожидания оборудовано местами для сидения, а также столами 

(стойками) для возможности оформления документов с наличием в указанных 

местах бумаги и ручек для записи информации 

 

Количество мест для сидения определяется согласно предполагаемой нагрузке 

на одну штатную единицу должностных лиц 

 

На информационных стендах размещаются следующие информационные 

материалы: 

1) адрес, номера телефонов и факсов, график работы структурного 

подразделения администрации, адрес сайта администрации муниципального 

района в сети Интернет, адрес портала государственных услуг Челябинской 

области; 

2) сведения о перечне предоставляемых муниципальных услуг; 

3) перечень документов, которые заявитель должен представить для получения 

муниципальной услуги; 

4) перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

5) порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействий) должностных лиц; 

6) блок-схемы, наглядно отображающие последовательность прохождения всех 

административных процедур, входящих в процесс получения муниципальных 

услуг; 

7) образец заполнения необходимых документов; 

8) административные регламенты предоставляемых муниципальных услуг 

 

Источник: составлено автором самостоятельно 
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Таблица 3  Итоговая оценка    качества     и     эффективности     предоставления      

  населению государственных       и          муниципальных           услуг       

Значение  Интегральная оценка 

в диапазоне от 70 до 80 баллов отлично 

в диапазоне от 60 до 70 баллов хорошо 

в диапазоне от 60 и менее удовлетворительно 

Источник: составлено автором самостоятельно 

 

Выводы по главе. Предоставление муниципальных услуг является важнейшей 

составной частью муниципального управления, поэтому вопрос о муниципальных 

услугах является ключевым для понимания всех социально-экономических 

процессов, происходящих на местном уровне. К основным целям муниципальной 

деятельности относятся улучшение условий жизни граждан, создание 

благоприятной среды жизнедеятельности населения муниципального 

образования. Важную роль в их достижении играет деятельность органов 

местного самоуправления по удовлетворению основных жизненных потребностей 

граждан, что предполагает развитие местной инфраструктуры, организацию 

обслуживания населения. 

В литературе нет однозначного понимания термина муниципальная услуга. 

Каждый из авторов предлагает свои определения, уточняя их содержание 

и границы, акцентируя те стороны и аспекты, которые представлялись наиболее 

существенными. 

 

 

 

2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

НАСЕЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В 

КОПЕЙСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

 

2.1 Анализ состава, динамики и структуры государственных и муниципальных 

услуг в Копейском городском округе 
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28 июля 2012 года был принят Федеральный закон N 133‒ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

устранения ограничений для предоставления государственных и муниципальных 

услуг по принципу «одного окна». Этим документом были дополнены 

законодательные акты, регулирующие, в частности, занятость населения, защиту 

прав потребителей, социальное обеспечение, регистрацию прав на недвижимое 

имущество, регистрацию актов гражданского состояния, регистрацию 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

 В основном изменения коснулись не процедуры оказание юридических услуг, 

а предоставления государственных и муниципальных услуг, которые наряду с 

действующими государственными органами теперь будут оказываться 

многофункциональными центрами.  

 Принятие данного закона обусловлено стремлением законодателя упростить 

порядок предоставления государственных и муниципальных услуг населению, 

избавить граждан от огромных очередей «за справками ради справок», привести 

систему «одного окна» в действие - человек сможет сделать все необходимое в 

одном месте. Закон стал естественным развитием законодательства в этой сфере, 

в частности, Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210‒ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», которым был 

упрощен порядок предоставления заявителем документов, необходимых для 

получения государственных и муниципальных услуг. С 1 июля 2011 органы, 

предоставляющие населению услуги, не вправе требовать от обратившихся 

граждан информацию и документы, которые имеются в распоряжении у других 

государственных или муниципальных органов. 

 Вновь принятый закон идет по пути дальнейшего упрощения действующего 

порядка предоставления государственных и муниципальных услуг в выше 

перечисленных сферах посредством их оказания через многофункциональные 

центры. Такие центры будут осуществлять межведомственные запросы 

http://legalxp.ru/
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необходимой информации, а также выполнять иные функции, в том числе, 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, предоставление 

земельных участков в собственность граждан, получение адресных справок и др. 

В настоящее время субъектах РФ ведется активное открытие 

многофункциональных центров, оказывающих услуги в различных сферах по 

принципу «одного окна». Так, в ноябре 2011 года начал свою работу 

многофункциональный центр в г. Челябинске, который на сегодняшний день 

оказывает 46 видов государственных услуг. Также многофункциональные центры 

открыты в таких городах Челябинской области как: Верхний Уфалей, Златоуст, 

Копейск, Магнитогорск, Снежинск, Троицк. 

 Если подробней остановиться на деятельности многофункциональных центров 

(МФЦ) ‒ центров реализации принципа «одного окна», стоит отметить 

следующее. 

 По сути, как ранее и планировалось, государством принимаются меры, 

направленные на упрощение жизни ‒ все юридически значимые действия можно 

будет сделать быстро, в одном месте и без очереди. Принципом «одного окна» 

создается возможность для граждан решать все «значимые» вопросы, сохраняя 

массу времени и нервов. 

 Спектр предоставляемых многофункциональными центрами услуг на 

сегодняшний день довольно велик и постоянно растет. При каждом центре 

работает call-центр, в котором позвонивший может узнать об интересующей его 

услуге. Кроме того, действует система электронной очереди в окна. 

 Стоимость услуг, оказываемых многофункциональными центрами, не 

отличается от размера оплаты за услуги, предоставляемые Росреестром, ИФНС и 

другими органами. Кроме того, факт уплаты государственной пошлины может 

быть подтвержден посредством системы государственных и муниципальных 

платежей. Фактически это означает, что необходимость предоставления 

квитанции или платежного поручения об оплате государственной пошлины за 

какую-либо услугу отпадает. 
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 Безусловно, место, где можно получить любую справку, совершить сделку, 

оформить права на недвижимость, в общем, сделать все необходимое ‒ это очень 

удобно. Однако возникает вопрос: насколько принцип одного окна будет 

действенным? Представляется, что если все можно сделать в одном месте, то 

каждый сочтет более правильным и удобным направиться именно туда. Но если 

все желающие пойдут в многофункциональные центры, то очередей от массового 

наплыва желающих, естественно, не миновать. 

 Принцип «одного окна» правильнее было бы называть принципом «одного 

здания». В многофункциональном центре предусмотрено около 50 различных 

окон, где можно получить ту или иную услугу. Кстати говоря, по личному опыту 

стоит отметить, что вопрос с очередями также пока остается нерешенным ‒ 

количество окон в многофункциональных центрах изобилует, а вот количество 

работников, к сожалению, нет. Так что, вероятность долгого ожидания в очереди 

за получением, скажем, выписки из ЕГРП все-таки присутствует. 

 Тем не менее, кажется, что плюсов от происходящих изменений в сфере 

предоставления государственных и муниципальных услуг гораздо больше, чем 

минусов. Государство поступательно выполняет свое обещание ‒ избавить от 

очередей и беготни по инстанциям. Надеемся, что в конце указанного пути все 

поставленные задачи будут решены, и настанет конец бумажной волоките. 

 В результате появления многофункциональных центров процесс 

предоставления государственных и муниципальных услуг по всей России стал 

проще, удобнее, доступнее и намного комфортнее, благодаря уменьшению 

времени ожидания за счет появления электронной очереди, сроков оформления 

документов, комфортному для заявителей графику работы центра, к тому же, в 

МФЦ гарантирована защита законных прав и интересов граждан и организаций. 

Муниципальные услуги, предоставляемые МФЦ» города Копейска: 

1. Приватизация муниципального жилищного фонда физическими лицами. 

2. Исключение служебного жилого помещения из специализированного 

жилищного фонда. 
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3. Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в 

безвозмездное срочное пользование, аренду земельных участков юридическим 

лицам и гражданам. 

4. Предоставление информации о форме собственности на недвижимое и 

движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности 

муниципального образования, включая предоставление информации об объектах 

недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и 

предназначенных для сдачи в аренду. 

5. Продажа объекта недвижимости по преимущественному праву на приобретение 

арендуемого имущества субъектом малого и среднего предпринимательства. 

6. Согласование либо прекращение передачи в залог арендных прав на земельный 

участок по договорам аренды, договоров субаренды и уступки права аренды по 

договорам аренды земельных участков. 

7. Подготовка актов сверок по оплате за аренду земельных участков. 

8. Предоставление в аренду, безвозмездное пользование, доверительное 

управление имущества, находящегося в муниципальной собственности. 

9. Предоставление юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и 

физическим лицам актов сверки по договорам аренды муниципального 

имущества. 

10. Согласование либо прекращение передачи в залог арендных прав на 

земельный участок по договорам аренды, договоров субаренды и уступки права 

аренды по договорам аренды земельных участков. 

11. Реализация преимущественного права покупки муниципального образования 

при продаже доли в праве общей собственности в коммунальных квартирах. 

12. Заключение договоров купли-продажи жилых помещений в коммунальных 

квартирах. 

13. Заключение соглашений о предоставлении гражданам жилых помещений 

взамен жилых помещений, признанных аварийными. 
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14. Предоставление земельных участков членам садоводческих, огороднических, 

дачных некоммерческих объединений граждан. 

15. Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на 

соответствующей территории, аннулирование таких решений. 

16. Заключение, изменение, расторжение договора социального найма жилого 

помещения. 

17. Предоставление дубликатов и копий документов, оригиналы которых 

хранятся в делах управления по имуществу и земельным отношениям 

администрации Копейского городского округа. 

18. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

муниципального жилищного фонда. 

19. Предоставление информации об очередности предоставления жилых 

помещений на условиях социального найма. 

20. Признание молодых семей нуждающимися в жилых помещениях в целях 

участия в городской подпрограмме «Оказание молодым семьям поддержки для 

улучшения жилищных условий, в том числе с помощью развития системы 

ипотечного кредитования». 

21. Признание молодых учителей нуждающимися в жилых помещениях в целях 

участия в областной целевой программе «Ипотечное кредитование молодых 

учителей в Челябинской области». 

22. Прием заявлений для бесплатного предоставления земельных участков в 

собственность граждан для индивидуального жилищного строительства или 

ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на 

приусадебном участке на территории Копейского городского округа. 

23. Прием заявлений о включении в список граждан, имеющих право на 

приобретение жилья экономического класса. 

24. Предоставление гражданам жилых помещений по договорам социального 

найма. 
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25. Предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного 

фонда коммерческого использования по договорам краткосрочного 

коммерческого найма. 

26. Предоставление гражданам жилых помещений муниципального 

специализированного жилищного фонда на территории Копейского городского 

округа. 

27. Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства. 

28. Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

или кадастровой карте соответствующей территории. 

29. Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка. 

30. Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 

жилое помещение. 

31. Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения. 

32. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объекта капитального 

строительства. 

33. Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального 

строительства. 

34. Выдача ордеров на производство земляных работ. 

35. Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по 

строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 

строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала. 

36. Согласование размещения и приемка в эксплуатацию нестационарных 

(временных, мобильных) объектов. 

37. Предоставление разрешения на осуществление условно разрешенного вида 

использования земельного участка или объекта капитального строительства. 

38. Присвоение адреса объекту недвижимости. 

39. Изменение почтовых адресов существующих объектов. 
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40.Информационное обеспечение юридических и физических лиц в соответствии 

с их обращениями (запросами). 

Государственные услуги: 

1.  Прием документов и личных фотографий, необходимых для получения или 

замены паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность 

гражданина Российской Федерации 

2. Возмещение расходов, связанных с погребением реабилитированного лица. 

3. Предоставление направлений в загородные стационарные оздоровительные 

лагеря детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

4. Назначение и выплата областного единовременного пособия при рождении 

ребенка. 

5. Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям ветеранов, жертвам 

политических репрессий и ветеранам труда Челябинской области. 

6. Выдача удостоверений о праве на льготы членам семей погибших (умерших) 

инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых 

действий, а также военнослужащих, проходивших военную службу по призыву и 

погибших при исполнении обязанностей военной службы. 

7. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг. 

8. Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан. 

9. Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка. 

10. Назначение многодетной семье ежемесячной денежной выплаты по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг. 

11. Выдача удостоверения инвалида Великой Отечественной войны и 

удостоверения инвалида о праве на льготы проживающих на территории 

Челябинской области инвалидам Великой Отечественной войны и приравненным 

к ним лицам. 

12. Выдача удостоверения ветерана Великой Отечественной войны. 
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13. Присвоение звания «Ветеран труда» и выдача удостоверения «Ветеран труда». 

14. Присвоение звания «Ветеран труда Челябинской области» и выдача 

удостоверения «Ветеран труда Челябинской области». 

15. Предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на 

оплату жилых помещений, отопления и освещения отдельным категориям 

граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих 

поселках Челябинской области. 

16. Оформление предварительного разрешения органа опеки и попечительства на 

совершение сделки по отчуждению жилых помещений в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

17. Компенсационные выплаты за пользование услугами местной телефонной 

связи и (или) за пользование услугами связи для целей проводного радиовещания. 

18. Предоставление путевки в санаторные оздоровительные лагеря 

круглогодичного действия (для детей школьного возраста до достижения ими 18 

лет, за исключением детей-инвалидов). 

19. Государственная регистрация заключения брака (в части приема заявления о 

заключении брака). 

20. Государственная регистрация расторжения брака по взаимному согласию на 

расторжение брака супругов, не имеющих общих детей, не достигших 

совершеннолетия (в части приема заявления о расторжении брака). 

21. Выдача повторного свидетельства о государственной регистрации актов 

гражданского состояния или иного документа, подтверждающего наличие либо 

отсутствие факта государственной регистрации актов гражданского состояния (в 

части приема заявлений и выдачи готовых документов, без учета случаев 

истребования документов, выданных за пределами Российской Федерации). 

Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Челябинской области: 

1. Выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. 
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2. Прием заявления о предоставлении набора социальных услуг, об отказе от 

получения социальных услуг или о возобновлении предоставления набора 

социальных услуг. 

3. Прием от застрахованных лиц заявлений о выборе инвестиционного портфеля 

(управляющей компании), о переходе в негосударственный пенсионный фонд или 

о переходе в Пенсионный фонд Российской Федерации из негосударственного 

пенсионного фонда для передачи им средств пенсионных накоплений. 

4. Прием от граждан анкет в целях регистрации в системе обязательного 

пенсионного страхования, в том числе прием от застрахованных лиц заявлений об 

обмене или о выдаче дубликата страхового свидетельства. 

5. Бесплатное информирование плательщиков страховых взносов о 

законодательстве Российской Федерации о страховых  взносах и принятых в 

соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты 

страховых взносов, правах и обязанностях плательщиков  страховых взносов, 

полномочиях Пенсионного фонда Российской Федерации, территориальных 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации и их должностных лиц, а 

также предоставление форм расчетов по начисленным и уплаченным страховым 

взносам и разъяснение порядка их заполнения в случае представления 

письменного обращения. 

6. Предоставление информации застрахованным лицам о состоянии их 

индивидуальных лицевых счетов в системе обязательного пенсионного 

страхования согласно федеральным законам «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования» и «Об инвестировании средств для финансирования накопительной 

части трудовой пенсии в Российской Федерации. 

Управление Федеральной миграционной службы по Челябинской области: 

1. Прием документов и личных фотографий, необходимых для получения или 

замены паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность 

гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации. 
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2. Прием документов для постановки иностранных граждан и лиц без гражданства 

на учет по месту пребывания.  

Управление Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области: 

1. Предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным 

производствам в отношении физического и юридического лица.  

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Челябинской области и Филиал федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии» по Челябинской области: 

1. Государственная услуга по государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. 

2. Государственная услуга по государственному кадастровому учету недвижимого 

имущества. 

3. Государственная услуга по предоставлению сведений, внесенных в 

государственный кадастр недвижимости. 

Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Челябинской области: 

1. Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования. 

Управление Федеральной налоговой службы по Челябинской области 

1. Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве 

индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. 

2. Бесплатное информирование (в том числе в письменной форме) 

налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов о действующих 

налогах и сборах, законодательстве Российской Федерации о налогах и сборах и 

принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке 

исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях 

налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов, полномочиях 

налоговых органов и их должностных лиц. 
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3. Предоставление сведений, содержащихся в реестре дисквалифицированных 

лиц. 

4. Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 

налогоплательщиков (в части предоставления по запросам физических и 

юридических лиц выписок из указанного реестра, за исключением сведений, 

содержащих налоговую тайну). 

5. Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 

юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей (в части предоставления по запросам физических и 

юридических лиц выписок из указанных реестров, за исключением выписок, 

содержащих сведения ограниченного доступа). 

6. Прием запроса о предоставлении справки об исполнении налогоплательщиком 

(плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, 

сборов, пеней, штрафов, процентов. 

Государственный комитет по делам ЗАГС Челябинской области: 

1. Выдача повторных свидетельств о государственной регистрации актов 

гражданского состояния и иных документов, подтверждающих факты 

государственной регистрации актов гражданского состояния. 

2. Проставление апостиля на документах о государственной регистрации актов 

гражданского состояния, выданных на территории Челябинской области. 

Министерство сельского хозяйства Челябинской области:  

1. Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, 

полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах. 

2. Предоставление грантов крестьянским (фермерским) хозяйствам на развитие 

семейных животноводческих ферм. 

3. Предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам на возмещение части затрат на реализацию молока и по сбору и 

доставке молока для переработки и реализации. 
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4. Предоставление грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) 

хозяйства. 

Министерство имущества и природных ресурсов 

Челябинской области 

1. Принятие на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях 

специализированного жилищного фонда Челябинской области. 

2. Утверждение проектов округов и зон санитарной охраны водных объектов, 

используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в 

лечебных целях, и установление границ и режима зон санитарной охраны 

источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения при наличии 

санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным 

нормам и правилам. 

3. Выдача разрешения на создание искусственных земельных участков на водных 

объектах. 

4. Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

государственного жилищного фонда Челябинской области, предоставляемых по 

договорам социального найма. 

Платные услуги ‒ 1. Ксерокопирование документов. 

В 2015 году в многофункциональном центре оказано  141994 услуги. 

Федеральных услуг по итогам года предоставлено ‒ 111339. В 2014 году в 

многофункциональном центре оказано  129316 услуги. Федеральных услуг по 

итогам года предоставлено – 93415. 



45 

 

78%

22%

Муниципальные услуги

Государственные услуги

 

Рисунок 1 – Структура услуг за 2014 г. 
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Рисунок 2 – Структура услуг за 2015 г. 

Анализ структура предоставления услуг за период 2014-2015 гг. показывает 

увеличение за последний период количества государственных услуг на  6 %, что 

говорит о расширении перечня предоставляемых услуг населению Копейского 

городского округа. 

       ед. 
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Рисунок 3 ‒ Динамика предоставления  услуг в 2014 ‒ 2015 гг. 

Из рисунка 3 видим, что количество оказываемых услуг с каждым годом 

растет. С начала образования в 2014 году Многофункционального центра их 

количество увеличилось на 12678  или на  9%. 

Наиболее востребованными из них являются услуги Росреестра (69 %), мигра-

ционной службы (21 %), Главного управления МВД России (6 %), пенсионного 

фонда (4 %). 

Региональных услуг за этот период оказано - 611. Востребованными из них 

являются услуги Министерства социальной защиты населения (48%), Управления 

Пенсионного фонда (8 %), ЗАГСа  города (5 %). 

  Муниципальных услуг в 2015 году предоставлено – 29920, в 2014 году их 

представлено было 25414. Преимущественно обращения связаны: 

 выдача справки о составе семьи – (36 %); 

 предоставлением архивных копий и справок (33 %); 

 постановкой детей на очередь в детский сад (11 %); 

 вопросы имущественных отношений и семейной политики (13%), 

  % 
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Рисунок 4 ‒ Динамика  обращений граждан за услугами в 2014 ‒ 2015 гг. 

 

Таблица 3 – Численность граждан, получивших услуги  

Категории 2014 2015 

Всего 2849 3915 

Безработные 1797 1892 

Молодежь (в т. учащиеся общеобразовательных 

учреждений) 

1539 

955 

1624 

1012 

Женщины 1734 1925 

Инвалиды 119 315 

Граждане, уволенные 

с военной службы 

28 35 

Граждане, проживающие в сельской местности 1092 1111 

Источник: составлено автором на основе статистических данных 

За второй год после образования многофункционального центра на территории 

Копейского городского округа количество граждан основных категорий жителей 

(таблица  3) увеличилась в среднем на  25 %. В связи с этим считаем отметить 

следующее. В ходе административной реформы в Российской Федерации был 

принят ‒  Федеральный закон от 27.07.2010 № 210‒ФЗ «Об организации 

предоставления государственных (муниципальных) услуг» (далее ‒ Федеральный 

закон № 210-ФЗ). Указанный закон устанавливает новые нормы и правила по 

предоставлению услуг органов публичной власти всех уровней ‒ тех услуг, 
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получение которых традиционно было наиболее проблемным в связи с 

необходимостью сбора необходимых справок, многочасового ожидания в 

очередях либо оплатой услуг «посредников», готовых «ускорить» процесс 

получения услуги. В ближайшие годы наиболее острые проблемы с получением 

государственных и муниципальных услуг должны уйти в прошлое, однако 

сегодня это требует серьезной слаженной работы органов государственной власти 

и местного самоуправления всех уровней по реализации норм Федерального 

закона № 210‒ФЗ. Услуги, которые регулируются Федеральным законом № 210‒ 

ФЗ ‒ это в первую очередь это услуги, которые предоставляются непосредственно 

органами государственной власти и местного самоуправления по заявлениям 

физических и юридических лиц и должны включаться в Сводный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций). Такие  услуги вправе 

оказывать только сами органы государственной власти и местного 

самоуправления. Передача предоставления этих услуг другим организациям 

является нарушением ч. 3 ст. 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135‒Ф3 «О 

защите конкуренции» в части наделения хозяйствующих субъектов функциями 

правами органов государственной власти (органов местного самоуправления). 

В соответствии с Указом Президента России от 7 мая 2012 года № 601 «Об 

основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления» ‒ к 2018 году доля граждан, использующих механизм получения 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме, должна 

составлять не менее 70 %. 

В Копейском МФЦ обеспечен доступ к Порталу государственных и 

муниципальных услуг через информационные киоски, расположенные в зоне 

«Госуслуги». Получить логин и пароль, а также активировать учетную запись для 

входа на Портал,  можно также в МФЦ. Эта дополнительная услуга 

предоставляется в центре бесплатно. За активацией учетной записи в 2015 году в 

центр обратилось 12422 человек.         
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В целях бесперебойной работы информационно ‒ телекоммуникационной 

сети МФЦ в 2015 году было проведено ряд работ: 

1. По программе АИС МФЦ  произведено  обновление, обучение 

универсальных специалистов по установленным обновлениям и устранение 

ошибок в работе с программой, редактирование и настройка организаций и услуг, 

установка скриптов, настройка нового календаря, администрирования, 

конструктора тем, проведена профилактика  сервера АИС МФЦ. 

2.     По программе ПК ПВД устранены ошибки, произведено обновление и 

профилактика сервера ПК ПВД. Осуществлен доступ к сервисам ГИС ГМП, 

произведена настройка боевой среды, сайта ВАШКОНТРОЛЬ и пройдено 

тестирование. 

Проводились работы по доработке и обновлению официального сайта 

учреждения. 

В отчетном году в центре реализованы ряд нововведений, таких как: получить 

комплекс услуг по жизненным ситуациям: например, при  рождении ребенка 

возможность получить несколько услуг одномоментно,  а именно: 

 регистрация по месту жительства новорожденного; 

 получение некоторых видов пособий; 

 постановка на очередь в детский сад; 

 получение, распоряжение материнским сертификатом; 

 выдача, обмен СНИЛС; 

 выдача ИНН. 

 при открытии своего бизнеса: 

 регистрация в качестве индивидуального предпринимателя; 

 получение информации о налогах и сборах; 

 получение сведений, содержащихся в едином государственном реестре 

налогоплательщиков; 
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 предоставление сведений индивидуальным предпринимателям о состоянии 

их расчетов по обязательствам перед краевым бюджетом, зачислении платежей в 

консолидированный бюджет Краснодарского края и (или) возврате денежных 

средств. 

Также в этом году жители города получили возможность обращаться в МФЦ 

за услугами Управления социальной защиты населения, такими как: 

 предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг; 

 оформление льгот на жилищно-коммунальные услуги отдельным 

категориям граждан; 

 назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка; 

 назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка. 

Еще одним нововведением  в 2015 году является реализованная система оценки 

качества государственных и муниципальных услуг. Эта система позволяет 

каждому гражданину, обратившемуся в центр, оценить нашу работу по 

нескольким критериям:  

 время предоставления услуги: 

 время ожидания в очереди при получении  услуги; 

 вежливость и компетентность сотрудников; 

 комфортность условий в помещении; 

 доступность информации о порядке предоставления услуг. 

С целью выполнения плана мероприятий по противодействию коррупции в 

МФЦ ежемесячно проводились совещания с работниками МФЦ по вопросам 

осуществления своей деятельности, этике поведения, возникновения конфликта 

интересов, ответственности за совершение должностных правонарушений, с 

целью формирования представления о несовместимости работы в МФЦ  с 

коррупционными правонарушениями. Постоянно велся мониторинг получения от 
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граждан отзывов на предмет выявления коррупционных фактов. Проводилась 

антикоррупционная экспертиза локальных актов и проектов административных 

регламентов. Состоялось 3 заседания комиссии по противодействию коррупции. 

Все плановые мероприятия по противодействию коррупции выполнены. 

Результатом работы стало отсутствие в МФЦ выявленных коррупционных фактов 

и жалоб на возникающие коррупционные факторы. 

В целях получения теоретических и практических навыков поведения 

персонала и граждан в случае пожара или возникновения чрезвычайной ситуации 

в марте, июле, ноябре 2015 года проведены учебно-тренировочные занятия по 

мерам противопожарной безопасности, по антитеррористической защищенности, 

при возникновении угрозы ЧС. 

Административно-хозяйственная и финансовая деятельность учреждения 

была направлена на эффективное, рациональное и цельное использование 

выделяемых средств, экономию материальных и энергоресурсов. Учреждение 

своевременно обеспечивалось   необходимым инвентарем, оборудованием, 

расходными материалами и канцелярскими принадлежностями. 

Во исполнение Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» а также в целях повышения 

эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, 

обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, 

контрактным управляющим МБУ «МФЦ» подготовлен 61 муниципальный 

контракт,   составлено  36 отчетов с обоснованием цены контракта, заключаемого 

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), с поиском 

актуальных коммерческих предложений. По мере необходимости вносились 

соответствующие изменения в план-график в структурированном виде.  

В целях выполнения требований Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 

года, Указа Президента Российской Федерации 7 мая 2012 года № 601 «Об 

основных направлениях совершенствования системы государственного 
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управления», Правил организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг, 

утвержденных Постановлением  Правительства РФ от 22 декабря 2012 г. № 1376, 

считать основными задачами МФЦ  в  2016 году следующие: 

1. Реализация принципа экстерриториальности при предоставлении 

муниципальных услуг. 

2. Создание МФЦ для бизнеса. 

3. Реализация инициативы Минэкономразвития России о создании единых 

комплексов услуг, ориентированных на самые различные «жизненные ситуации» 

человека.  

4. Активизация работы по совершенствованию межведомственного 

взаимодействия по предоставлению услуг, в том числе в электронном виде. 

5. Создание и применение в МФЦ комплекса мер для обеспечения 

информационной безопасности и защиты информации от несанкционированного 

доступа. 

 

2.2 Оценка качества и эффективности предоставления населению 

государственных и муниципальных услуг в Копейском городском округе 

 

Под качеством конечного результата услуги понимается требования к 

конечному результату услуги с точки зрения соответствия услуги стандарту и 

регламенту в части полноты и своевременность её оказания (например, 

потребитель получает в установленный регламентом срок полный комплект, 

правильно составленных и заполненных в соответствии со стандартом комплект 

требуемых документов, правильно рассчитанное пособие). Критерии качества и 

комфортности (включая доступность) государственных (муниципальных) услуг - 

это совокупность количественных и качественных параметров, позволяющих 

измерять, учитывать, контролировать и оценивать результат предоставления 

данных услуг.  Критерии, используемые для определения состава показателей, 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70190064/#0
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характеризующих качество и комфортность предоставления услуги, должны 

соответствовать требованию релевантности. Это означает, что система 

показателей должна быть сформирована с учетом распределения Парето и 

направлена на решение наиболее значимых для потребителей проблем и 

трудностей, с которыми они сталкиваются в процессе взаимодействия с 

уполномоченными органами и учреждениями.  

Опираясь на сформированную систему потребностей потребителей по поводу 

качества и комфортности (доступности) получаемых услуг и систему факторов, 

оказывающих негативное влияние на качество и доступность государственных 

услуг предлагаются критерии оценки оказания государственных услуг (рисунок 

3).  Указанные критерии выбраны, исходя из наиболее важных проблем, с 

которыми сталкиваются потребители государственных услуг. Так же, согласно 

проведенным опросам значительная часть предпринимателей, населения и 

государственных служащих, отметили низкое качество документов, 

регулирующих различные стороны предоставления государственных услуг. При 

этом данная проблема является одной из основных.  

Внедрение системы оценки потребителями качества и доступности 

предоставляемых государственных услуг является эффективным методом 

изучения современного состояния в области предоставления услуг и разработки 

путей дальнейшего совершенствования этих услуг с учетом потребностей и 

ожиданий самих получателей услуг.   

Показатели оценки качества и доступности государственных 

(муниципальных) услуг: 

1. Своевременность и оперативность. 

В общем случае своевременность представляет собой время, затрачиваемое 

потребителем на получение услуги с момента обращения. Своевременность 

предусматривает, что уполномоченные органы, учреждения и отдельные 

должностные лица выполняют взятые на себя обязательства оказывать услуги и 

выполнять связанные с ней процедуры в установленные нормативными 
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правовыми актами сроки.  

2. Качество предоставления государственных услуг. 

Показатели качества услуг в зависимости от характера предоставляемой 

услуги могут включать: показатели точности обработки данных, правильность 

оформления документов, качество процесса обслуживания.  

3. Доступность государственных услуг. 

Доступность заключается в оценке простоты и рациональности процесса 

предоставления услуги, ясности и качества информации, объясняющей порядок и 

процедуры оказания услуг. В мировой практике доступность определяется 

качеством документов, регулирующих процесс предоставления услуги и 

эффективностью действующей системы информирования, созданием условий для 

людей с ограниченными возможностями. Доступность определяется различными 

пространственно-временными параметрами. Основными показателями, 

позволяющими её оценить, являются: количество и удаленность пунктов 

обслуживания населения, график работы.  

4. Процесс обжалования. 

Важную роль в процессе обслуживания населения принадлежит четким и 

отработанным процедурам обжалования действий (бездействия) должностных 

лиц, непосредственно контактирующих с потребителями.  

Для оценки их действий и установления обратной связи необходимо 

предусмотреть соответствующие показатели, характеризующие: эффективность и 

оперативность процесса рассмотрения и удовлетворения жалоб, уровень 

удовлетворенности потребителей существующим порядком и сроками 

рассмотрения жалоб.  

5. Культура обслуживания. 

Вежливость отражает удовлетворенность потребителей отношением 

персонала в процессе предоставления услуги, готовность оказать эффективную 

помощь при возникновении трудностей.  

Заполним таблицу, на основании которой вынесем оценку оказания 
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муниципальных и государственных услуг в Копейском городском округе. 

Таблица 4 – Оценка      качества     и     эффективности     предоставления        

  населению государственных       и          муниципальных           услуг      

  в Копейском городском округе (по десятибалльной системе) 

Наименование оценочной характеристики 

 

Баллы 

Удобное для заявителей место размещение здания органа администрации 3 

Здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

оборудованы пандусами для людей с физически ограниченными 

возможностями 

2 

Места для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги 

имеют средства пожаротушения и оказания первой медицинской помощи 

8 

Здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

содержат помещения для ожидания и приема заявителей 

6 

Помещение для ожидания заявителей оборудовано информационным стендом 10 

Помещение для ожидания оборудовано местами для сидения, а также столами 

(стойками) для возможности оформления документов с наличием в указанных 

местах бумаги и ручек для записи информации 

3 

Количество мест для сидения определяется согласно предполагаемой нагрузке 

на одну штатную единицу должностных лиц 

2 

На информационных стендах размещаются следующие информационные 

материалы: 

1) адрес, номера телефонов и факсов, график работы структурного 

подразделения администрации, адрес сайта администрации муниципального 

района в сети Интернет, адрес портала государственных услуг Челябинской 

области; 

2) сведения о перечне предоставляемых муниципальных услуг; 

3) перечень документов, которые заявитель должен представить для получения 

муниципальной услуги; 

4) перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

5) порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействий) должностных лиц; 

6) блок-схемы, наглядно отображающие последовательность прохождения всех 

административных процедур, входящих в процесс получения муниципальных 

услуг; 

7) образец заполнения необходимых документов; 

8) административные регламенты предоставляемых муниципальных услуг 

2 

Источник: составлено автором самостоятельно 
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Таблица 5  – Итоговая оценка    качества     и     эффективности     предоставления      

  населению государственных       и          муниципальных           услуг       

Значение  Интегральная оценка 

36 баллов удовлетворительно 

Источник: составлено автором самостоятельно 

С учетом полученного результата считаем необходимо более подробно 

рассмотреть некоторые из этих факторов, оказывающих негативное влияние на 

качество и доступность государственных услуг.  

Отсутствие или непроработанность административных регламентов оказания 

государственных услуг. Административные регламенты оказания 

государственных услуг дают четкую и прозрачную характеристику процесса, 

который ведет к намеченному результату. Позитивными результатами введения 

административных регламентов является: упорядочение отношений между 

потребителями государственных услуг и органами власти; ограничение 

произвольности в действиях чиновников; повышение прозрачности 

взаимодействия бизнеса и власти; введение четких и понятных процедур 

принятия решений органами власти с участием бизнеса. 

Отсутствие системного и регулярного мониторинга качества оказания 

государственных услуг на момент внедрения административных регламентов 

может стать критическим фактором, привести в дальнейшем к игнорированию их 

положений. Поэтому необходимость проведения системного и регулярного 

мониторинга становится очевидной. Система мониторинга, при успешном 

внедрении, сможет стать институциональным источником постоянного 

совершенствования финансирования общественных услуг, а также повышения их 

качества и доступности населению.  

Невключенность результатов мониторинга в систему управления оказанием 

государственных услуг (в систему планирования и мотивации). Результаты 

мониторинга способствуют более эффективному принятию решения в системе 

планирования и мотивации, задавая при этом вектор определенности, четкости и 

большей структурированности. Более того, мониторинг является необходимым 



57 

 

элементом в процессе государственного администрирования, так как позволяет 

определить как эффективность работы системы по оказанию государственных 

услуг, так и общее качество политического управления в стране. 

Итак, под качеством конечного результата услуги понимается требования к 

конечному результату услуги с точки зрения соответствия услуги стандарту и 

регламенту в части полноты и своевременность её оказания (например, 

потребитель получает в установленный регламентом срок полный комплект, 

правильно составленных и заполненных в соответствии со стандартом комплект 

требуемых документов, правильно рассчитанное пособие).  

 Выводы по главе. Одним из важнейших направлений процесса 

реформирования государственного управления является формирование и 

развитие системы государственных услуг. Результатом реализации данного 

направления должно стать создание такого правового поля, при котором 

потребители государственных услуг будут обладать широкими правами и 

полномочиями и не являться пассивными субъектами, которыми манипулируют 

государственные служащие. 

Значительная часть граждан регионов РФ дает отрицательную оценку 

качеству государственных услуг. По данным независимых опросов, качество 

государственных услуг и формы их предоставления удовлетворяют не более 14 

процентов населения. В целях оптимизации механизма предоставления 

государственных услуг политика государства должна быть продуманной и 

построена на соответствующем современным реалиям комплексном анализе 

административно-правового регулирования государственных услуг. 
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3  РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В КОПЕЙСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ) 

 

3.1 Рекомендации по совершенствованию  предоставления населению 

государственных и муниципальных услуг 

 

Министерством экономического развития России в 2015 году был проведен 

семинар с регионами в режиме видеосвязи по вопросу обсуждения результатов 

мониторинга качества предоставления государственных услуг. Мониторинг 

проводился по 50 услугам, размещенным каждым регионом России на 

Федеральном портале услуг. По результатам мониторинга были выявлены 

наиболее часто встречающиеся ошибки при размещении сведений об услугах в 

Федеральном реестре, а также даны рекомендации для органов власти по их 

устранению. 

На семинаре также были озвучены задачи по переводу услуг в электронный 

вид на следующий год. Среди них приоритетными определены такие, как 

внедрение электронных административных регламентов; модульный подход к 

переводу услуг в электронный вид, который предусматривает перевод в 

электронный вид не всей услуги, а лишь ее отдельных административных 

процедур; перевод в электронный вид первоочередных услуг, из которых 15 

федеральных услуг и 20 типовых региональных услуг. 

Известно, что успешно функционирует государственная информационная 

система «Реестр государственных и муниципальных услуг». Сведения об услугах 

постоянно актуализируются. 

Жители Челябинской области  активно пользуются региональным порталом 

услуг. Согласно статистике Порталом государственных и муниципальных услуг 

пользуется около 40 % от общего числа пользователей интернета. Ежемесячно 

Порталом пользуются свыше 2 млн. раз, более 800 тыс. посетителей создали на 
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Портале личные кабинеты. Через Портал и инфоматы оплачиваются в 

электронном виде 33 % штрафов за нарушения правил дорожного движения, 

подаются в электронном виде 59 % заявлений на постановку в очередь в детский 

сад, более 96 % заявлений на регистрацию брака. 

В последнее время все чаще возникает вопрос о необходимости повышения 

качества государственных услуг. На это обращает внимание Президент РФ в 

своих посланиях. Повышение качества и доступности государственных услуг 

названо одной из целей административной реформы в Российской Федерации. 

Задачи повышения качества и доступности государственных услуг в 

определенной мере решаются руководством многих регионов. Население 

проявляет интерес к тому, услуги какого качества ему предоставляются. 

Органы государственной власти акцентируют внимание на повышении качества 

своей деятельности, улучшении процедур работы. Граждане часто говорят о том, 

что оказываемые бюджетными учреждениями услуги не отвечают ожиданиям, не 

удовлетворяют потребности. 

Работы по совершенствованию сферы оказанию госуслуг – это комплексная 

задача, в которой участвуют многие ведомства. Поэтому для её решения 

требуется качественное изменение всей системы коммуникаций ведомственного 

уровня. Для оценки результатов проводимых преобразований на регулярной 

основе проводится мониторинг качества и доступности государственных и 

муниципальных услуг, который направлен на систематическое выявление 

наиболее проблемных сфер оказания государственных и муниципальных услуг, а 

также отслеживание динамики показателей оказания наиболее массовых услуг. 

Поскольку МФЦ города Копейска работает для жителей, то главный критерий 

оценки работы  МФЦ – это степень их удовлетворенности.  

Предлагаем следующие направления совершенствования организации 

оказания государственных услуг муниципальным бюджетным учреждением. 

Like-unlike. Во всех центрах госуслуг у окон приема нужно установить 

специальные устройства с простой системой оценки (like-unlike), с помощью 
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которых каждый посетитель может оценить обслуживание сразу после получения 

услуги. На основании полученных результатов будет вестись  работа над 

улучшением и совершенствованием обслуживания населения. 

 В городе можно запустить проект для тех, кому не все равно, что происходит 

в Копейске. Каждую неделю можно предлагать обсуждать важные для города 

вопросы. В рамках проекта жители, в том числе, оценивают работу центра 

госуслуг, и выбирают приоритетные пути направления развития МФЦ. Можно 

организовать стойки промоутеров, которые будут рассказывать посетителям, что 

это за проект и для чего он проводится, а также выдают подарки за накопленные 

баллы.  

Основная задача МФЦ – это комфортное и качественное оказание услуг 

населению. Визуальный ряд значительно упрощает процесс, а выверенная 

логистика исключает сутолоку и сокращает время нахождения в центре. Всех 

посетителей встречает «помощник на входе», который помогает заявителям взять 

талон электронной очереди и направляет к нужному окну приёма. Все сотрудники 

соблюдают корпоративный стиль в одежде – единый дресс-код, 

шарфики/галстуки и бейджи.  

Дополнительные сервисы. В МФЦ может быть доступен единый набор услуг, 

как основных, так и сопутствующих, например возможность сделать копию 

документа, сфотографироваться, распечатать готовые документы с флешки. 

Кроме того, в МФЦ можно представить дополнительный сервис – платежные 

терминалы, комнату матери и ребенка.  

 Уведомление о готовности документов. Специалисты МФЦ не сами готовят 

документы, и не всегда сроки соблюдаются ответственными службами. Чтобы не 

заставлять людей ходить несколько раз и не вызывать негатив, можно ввести 

функцию – автоматическое СМС  –  уведомление (либо уведомление по 

электронной почте) о готовности документов. 
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3.2 Оценка эффективности  предлагаемых мероприятий 

 

 

В России до настоящего времени не сформировалось достаточно четких 

подходов к оценке эффективности оказания государственных и муниципальных 

услуг. На наш взгляд, наиболее оптимальным в современных условиях 

является следование стандартам оказания государственных и муниципальных 

услуг, определяющим требования и к качеству учреждений и к качеству 

предоставляемых населению услуг. Таким образом, выбор методов и 

способа оценки качества социальных услуг, планирования действий по 

регулированию качества социальных услуг в соответствии с 

установленными требованиями эффективного функционирования системы 

оказания государственных и муниципальных услуг позволит повысить качество 

социального обслуживания населения. 

Таблица 6 – Оценка эффективности  предлагаемых мероприятий 

 

*Источник: составлено автором самостоятельно на основе расчетных данных. 

Задаваемый вопрос 

Количество 

услуг 

Оценка качества услуг,  баллов 

2015 2016 

Время ожидания в очереди при 

получении государственной услуги 141994 4 8 

Вежливость и компетентность 

сотрудника, взаимодействующего с 

заявителем при предоставлении 

государственной услуги 

141994 

6 10 

Количество предоставляемых услуг 
141994 

8 10 

Комфортность условий в помещении, в 

котором предоставлена государственная 

услуга 

141994 

3 7 

Доступность предоставления 

государственной услуги 

141994 

7 9 
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Время ожидания в 
очереди 
14%

Вежливость и 
компетентность 

сотрудника
21%

Количество 
предоставления 
государственной 

услуги
29%

Комфортность 
условий в 

помещении
11%

Доступность                                                                                                             
предоставления 
государственной 

услуги
25%

 
Рисунок 5 – Структура качества оказания услуг в 2015 г. 

 

Время ожидания в 
очереди 
18%

Вежливость и 
компетентность 

сотрудника
23%Количество 

предоставления 
государственной 

услуги
23%

Комфортность 
условий в 

помещении
20%

Доступность                                                                                                             
предоставления 
государственной 

услуги
16%

 
Рисунок 6 – Структура качества оказания услуг в 2016 г. 

 

Кроме того, предлагаем следующие организационные мероприятия: 

1) Установить на основных дорогах города Копейска указатели расстояния до 

МФЦ. 

2) Организовать «дни открытых дверей» органов власти и организаций, где 

любой посетитель сможет безвозмездно получить юридическую помощь 

непосредственно от специалистов вышеуказанных служб. 

3) Установить платежные терминалы в всех МФЦ. 

4) Внедрение в отделах МФЦ анонимного анкетирования заявителей. 

5) Внедрение платных услуг курьерской службы для заявителей. 



63 

 

6) Оборудование парковочных мест для велосипедов. 

7) Использовать на объявлениях в МФЦ для слабовидящих шрифт Брайля. 

8) Организация уголка первой медицинской помощи. 

Выводы по главе. гВ качестве государственной слуги считают деятельность по 

исполнению запроса или требования граждан или организаций о признании, 

установлении, изменении или прекращении их прав, а также получении 

материальных и финансовых средств для их реализации в случае и в порядке, 

предусмотренных законодательством, установлении юридических фактов, или 

предоставлении информации по вопросам, входящим в компетенцию 

исполнительного органа государственной власти и включенным в реестр 

государственных услуг. В связи с новизной понятия ещё не существует 

официально принятой классификации государственных и муниципальных услуг, а 

имеются лишь различные авторские подходы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

 

Основными ценностными ориентирами административной реформы 

осуществляемой в России последнее десятилетие, являются повышение качества 

жизни граждан и эффективной деятельности государственных органов власти, 

стабильное развитие общества. Такая реформа привела к возникновению ряда 

новых правовых институтов, таких например как публичные услуги. Основным 

нововведением является возможность предоставления государственных и 

муниципальных услуг в многофункциональных центрах (МФЦ). 

Актуальность данного вопроса как нельзя лучше выразил руководитель 

Правительства РФ Д.А. Медведев на состоявшейся 18 января 2013 года 

видеоконференции: «Государство должно сделать всё, чтобы стать для наших 

людей более дружелюбным, открытым, эффективным и, конечно, оперативным. 

Собственно, ради этого МФЦ и создаются, и от качества их работы и будет 

зависеть эффективность услуг, которые мы предоставляем, и, конечно, суждения 

людей о государстве, о власти». 

В своей работе я исследовала теоретические основы организации 

предоставления муниципальных услуг «одно окно». Затем, проанализировала 

практику организации предоставления муниципальных услуг в МФЦ города 

Копейска. В работе МФЦ  выявлено ряд проблем. Все выявленные проблемы 

необходимо решать сегодня. Возможности региона в благополучном решении 

всех социальных проблем ограничены из-за недостатка материальных и 

финансовых ресурсов. Такое положение вещей требует от органов местной власти 

сосредоточения сил и средств на решении наиболее острых (значимых) 

социальных проблем, необходимости выработки новых подходов в управлении 

социально-культурной сферой, принятия практических шагов, обеспечивающих 

более рациональное использование всех имеющихся ресурсов, организации 

действенного контроля в их целевом использовании. 
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Происходящие в стране реформы, нацеленные на упорядочение всех сфер 

жизни, требуют изменений в социальной сфере, в том числе создания 

высокоэффективной системы социального обслуживания населения. В связи с 

этим проблема повышения ее качества, эффективности деятельности социальных 

служб является сегодня актуальной и в тоже время недостаточно разработанной. 

В России до настоящего времени не сформировалось достаточно четких 

подходов к оценке эффективности социальной работы. На наш взгляд, наиболее 

оптимальным в современных условиях является следование стандартам оказания 

государственных и муниципальных услуг, определяющим требования и к 

качеству учреждений и к качеству предоставляемых населению услуг. 

Таким образом, выбор методов и способа оценки качества социальных услуг, 

планирования действий по регулированию качества социальных услуг в 

соответствии с установленными требованиями эффективного функционирования 

организаций социального сектора позволит повысить качество социального обслуживания 

населения. 
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