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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы дипломной работы обусловлена необходимостью 

разработки новых научных подходов и методических положений по организации 

предоставления муниципальных услуг как важнейшей составляющей 

муниципальной экономики, повышением требований к качеству и надежности 

этих услуг cо стороны их потребителей. Совершенствование системы 

государственного управления является одним из приоритетных направлений 

деятельности Правительства Российской Федерации. С этой целью в стране 

проводилась административная реформа. Приоритетным направлением которой, 

начиная с 2007 г., стал проект по созданию многофункциональных центров, 

предоставляющих государственные и муниципальные услуги в режиме «одного 

окна». Значительное внимание развитию сферы муниципальных услуг уделяется в 

Концепции административной реформы в Российской Федерации, а также в 

Федеральном законе «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», принятом в июле 2010 года.  

Однако отдельные аспекты организации предоставления муниципальных 

услуг по-прежнему остаются непроработанными. В частности, планирование 

деятельности создаваемых многофункциональных центров предоставления услуг 

на федеральном уровне до 2013 года велось в единицах. И только в настоящее 

время начата работа над базовыми параметрами создания многофункциональных 

центров, которые напрямую зависят от фактической численности населения, 

проживающего в муниципальном образовании.  

В соответствии с утверждённой Концепцией снижения административных 

барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг 

одной из главных задач является повышение качества и доступности 

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых гражданам и 

организациям, в том числе и посредством нового вида учреждений – 

многофункциональных центров. 
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В настоящее время отсутствуют единый перечень муниципальных услуг, 

система количественно измеримых характеристик их качества, что затрудняет 

общую объективную оценку деятельности органов местного самоуправления в 

данном направлении. В муниципальных образованиях не осуществляется 

системный мониторинг результатов предоставления муниципальных услуг, не 

проводится анализ соотношения затрат на их предоставление с извлекаемым 

доходом и удовлетворенностью получателей. Неопределенность в сфере 

закрепления центров ответственности за производство и предоставление 

муниципальных услуг приводит к снижению поступлений средств в местные 

бюджеты, что вызывает падение эффективности муниципальной экономики.  

Таким образом, актуальность темы исследования определена 

необходимостью поиска и внедрения новых подходов к организации 

предоставления муниципальных услуг населению органом местного 

самоуправления. 

Объектом исследования является система оказания государственных и 

муниципальных многофункциональным центром. 

Предмет исследования: организация предоставления государственных и 

муниципальных услуг на основе принципа «одно окно». 

Цель исследования состоит в разработке направлений  развития системы 

предоставления государственных и муниципальных услуг на основе принципа 

«одно окно» (на примере  МБУ-МФЦ Копейского городского округа). 

Для достижения данной цели предполагается решение следующих конкретных 

задач: 

 рассмотреть  понятия государственной  и муниципальной услуги и 

правовые акты, регулирующие их предоставление;  

 изучить опыт организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг на основе принципа «одно окно» в России и за рубежом;  
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 провести анализ документационного обеспечения  и технологий 

предоставления государственных и муниципальных услуг населению на основе 

принципа «одно окно» в МБУ-МФЦ Копейского городского округа; 

  провести анализ состава государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых  населению МБУ-МФЦ Копейского городского округа по 

принципу «одного окна». 

 проанализировать удовлетворённость населения работой МБУ-МФЦ 

Копейского городского округа. 

 предложить  направления  развития системы предоставления 

государственных и муниципальных услуг на основе принципа «одно окно» (на 

примере  МБУ-МФЦ Копейского городского округа; 

 дать оценка эффективности мероприятия. 

 Предмет исследования: организация предоставления предоставления 

государственных и муниципальных услуг на основе принципа «одно окно». 

 Методологическая база исследования. В процессе подготовки дипломной 

работы и прохождения преддипломной практики, в соответствии с ее целью и 

задачами использовались аналитические методы, методы социологических 

исследований, функциональный и сравнительный методы, а также применялись 

исторический и системный подходы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ НА ОСНОВЕ 

ПРИНЦИПА «ОДНО ОКНО» 

 

1.1 Понятие государственной  и муниципальной услуги и правовые акты, 

регулирующие их предоставление 

 

В последнее время широко обсуждаются вопросы качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг. Данная тема носит комплексный и 

масштабный характер в связи с тем, что затрагивает практически все сферы 

взаимодействия государства, муниципалитетов и населения. Не случайно в 

Федеральном законе от 27 июля 2010 года № 210–ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» касательно 

деятельности властных структур выбран термин «услуга» – это предопределяет  

вектор взаимоотношений между физическими, юридическими лицами и 

субъектами реализации публичных функций, в которых последние 

рассматриваются в качестве «поставщиков» услуг для первых. Принятию данного 

закона предшествовала длительная и активная дискуссия, в процессе которой 

поднимались вопросы предмета правового регулирования, понятия 

государственной (муниципальной) услуги в качестве исходного для всех 

последующих юридических терминов в данной области, содержания стандарта 

предоставления указанных услуг, их оплаты, обеспечения доступа к услугам и 

другие. Понятие государственной (муниципальной) услуги возникло в процессе 

проведения административной реформы еще в начале 2000-х годов, поэтому его 

содержание было тесно связано с преобразованиями законодательства об 

организации органов государственной власти, местного самоуправления, 

государственной и муниципальной службы. Оно рассматривается в качестве 

необходимого установления административного законодательства, 

упорядочивающего и активизирующего деятельность властных структур, а также 
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сдерживающего субъективизм и произвольность при принятии ими решений в 

отношении граждан и организаций. Среди ученых нет единства мнения по 

поводу определения понятия государственной (муниципальной) услуги. Кроме 

того, данное понятие всегда рассматривается в сопоставлении и сравнении с 

понятием публичной услуги. По мнению Л.К.Терещенко, в отличие от  

публичных услуг государственные (муниципальные) услуги – более узкое 

понятие, предполагающее их оказание именно органами власти.  Другие авторы, 

не соглашаясь с данным мнением, уравнивают указанные понятия. Так, 

А.Е.Шаститко под публичной услугой предлагал рассматривать частные блага, 

предоставляемые органами государственной власти и управления гражданам и 

организациям.  А.В.Нестеров к государственным услугам (услугам власти) 

относит бесплатные услуги по закону, оказываемые уполномоченными по закону 

услугодателями добровольно обратившимся заинтересованным лицам в 

соответствии с регламентами и стандартами государственных услуг за счет 

использования ресурсов государства, а к публичным услугам – общественно 

значимые платные для услугополучателей услуги, цена которых регулируется 

государством, оказываемые коммерческими организациями в соответствии с 

регламентами публичных услуг.  Н.В. Путило под публичными услугами 

понимает конкретные действия, повседневную деятельность государственных 

органов и служащих в отношении физических или юридических лиц, в ходе 

которой гражданин или юридическое лицо получают определенные блага.  Ряд 

ученых выделяет такие признаки публичных услуг, как обеспечение 

деятельности общезначимой направленности; неограниченный круг лиц, 

использующий услуги; осуществление услуги органом государственной, 

муниципальной власти, другим субъектом; осуществление услуги на основе как 

публичной, так и частной собственности. С точки зрения обеспечения полноты 

законодательного регулирования и его соответствия общественным потребностям 

представляется более верный мнение, согласно которому под государственными 

(соответственно и муниципальными) услугами понимается деятельность по 
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реализации государственных (муниципальных) функций по обеспечению 

потребностей населения не только органами власти, но и иными субъектами.  

Нормативное регулирование понятия государственных услуг осуществлялось 

в процессе реализации административной реформы еще до принятия 

соответствующего федерального закона. К примеру, в Указе Президента 

Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 314 «О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти» 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. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2005 года № 

679 был установлен Порядок разработки и утверждения административных 

регламентов исполнения государственных функций и административных 

регламентов предоставления государственных услуг. Анализ данного документа 

свидетельствует о том, что под оказанием государственной услуги понимается  

последовательность действий (административных процедур) исполнительного 

органа государственной власти. В последующем такое понимание 

государственной (а по аналогии и муниципальной) услуги в целом перешло и в 

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210–ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». Само по себе 

принятие данного Федерального закона явилось значимым событием, прорывом в 

вопросе повышения эффективности системы государственного (муниципального) 

управления. В нем установлены принципы и общие требования к 

предоставлению государственных и муниципальных услуг, их стандартам, 

порядок разработки административных регламентов, предусмотрена организация 

многофункциональных центров предоставления указанных услуг по принципу 
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«одного окна», большое внимание уделено использованию информационно-

коммуникационных технологий, универсальных электронных карт при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг. Кроме того, 

прослеживается его нацеленность на минимизацию коррупциогенных факторов в 

рассматриваемой сфере. Тем не менее, рядом авторов данный закон уже 

изначально на стадии рассмотрения проекта характеризовался искусственно 

зауженным предметом правового регулирования, поскольку в нем в качестве 

государственных (муниципальных) услуг не рассматривалось предоставление 

гражданам предусмотренных законодательством благ (услуги больниц, школ, 

ЖКХ и другие),  он «фактически регулирует только административные властные 

услуги»,  «его название не соответствует содержанию – на решение реальных 

проблем он направлен только в очень узкой части».      

 Так, статья 1 Федерального закона «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», обозначающая сферу его действия, 

выделяет 3 направления оказания услуг, каждое из которых имеет различную 

степень своего правового регулирования.      

1. Предоставление государственных и муниципальных услуг соответственно 

федеральными органами исполнительной власти, органами государственных 

внебюджетных фондов, исполнительными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, а также местными администрациями и иными 

органами местного самоуправления, осуществляющими исполнительно-

распорядительные полномочия. Данному виду предоставления услуг 

Федеральным законом отведена профилирующая роль. По сути дела 

подавляющая часть  норм закона регулирует именно эту область. В статье 2 

(Основные понятия) после определения понятия услуги, предоставляемой 

вышеперечисленными органами, даны сокращения (далее – государственная 

услуга), (далее – муниципальная услуга), что свидетельствует о том, что и само 

понятие  государственной (муниципальной) услуги в последующем тексте закона 

сводится к непосредственной деятельности властных структур, имеют место и 
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элементы подмены понятий: оказание государственных услуг гражданам 

подменяется выдачей справок и разрешений».  

2. Предоставление услуг организациями, участвующими в предоставлении 

государственных и муниципальных услуг. 

С одной стороны, участие организаций (в том числе коммерческих) в 

процессе предоставления государственных (муниципальных) услуг – 

положительное явление, свидетельствующее об усилении сотрудничества власти 

и бизнеса. По мнению А.В. Белицкой, «передача функций по предоставлению 

публичных услуг в рамках государственно-частного партнерства позволит 

сократить расходы бюджета, повысить эффективность и качество предоставления 

услуг, контролировать издержки, фокусировать внимание органов 

исполнительной власти на основной деятельности, обеспечить доступность 

новых технологий и новаторских методов управления, сократить число 

административного и управленческого персонала».  Однако данный автор ведет 

речь о государственно-частном партнерстве в сфере публичных, то есть 

образовательных, жилищно-коммунальных и других услуг, а в Федеральном 

законе, как уже отмечалось выше, имеются в виду государственные 

(муниципальные) услуги как услуги, оказываемые непосредственно властными 

органами. Таким образом, возникает вопрос, насколько оправданно и правомерно 

участие коммерческих организаций фактически в деятельности  государственных 

и муниципальных органов по реализации властных функций?  

 3. Предоставление услуг государственными и муниципальными 

учреждениями и другими организациями, в которых размещается 

государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), если 

указанные услуги включены в перечень, установленный Правительством 

Российской Федерации, или дополнительный перечень, утверждаемый высшим 

исполнительным органом  государственной власти субъекта Российской 

Федерации.  
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    Рассматриваемый вид услуг и есть тот недостающий компонент  правового 

регулирования, который должен был бы охватить всю сферу реализации 

государственных и муниципальных функций по удовлетворению потребностей 

населения (включая здравоохранение, образование, ЖКХ и другие). Однако 

федеральный законодатель значительно ограничил регулирование данного вида 

предоставления услуг. По Федеральному закону № 210–ФЗ требуется 

подтверждение бесспорно государственного (муниципального) характера этих 

услуг в виде включения в перечни государственных (муниципальных) услуг. Не 

просматриваются и критерии включения данных услуг в соответствующие  

перечни. 

Также имеется определенные пробелы правового регулирования вопросов 

организации предоставления муниципальных услуг. По Федеральному закону № 

210-ФЗ оно должно осуществляться в пределах полномочий по решению 

вопросов местного значения. Однако в соответствии с Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» муниципальные образования имеют право на решение и иных 

вопросов (создание музеев, участие в деятельности по опеке и попечительству и 

другие). Данные услуги также не попадают в сферу регулирования Федерального 

закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», что существенно снижает гарантии прав граждан на их предоставление, в 

том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.   

Таким образом, анализ сферы действия Федерального закона «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» выявил основную 

проблему – недостаточное правовое регулирование принципов, общих 

требований, регламентов и стандартов предоставления услуг иными, помимо 

исполнительных органов  власти и органов государственных внебюджетных 

фондов, субъектами реализации государственных и муниципальных функций. 

      Кроме того, фактическая подмена понятия государственной (муниципальной) 

услуги понятием услуги государственного (муниципального) органа привела к 
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терминологической несогласованности в нормативных правовых актах. Во-

первых, термин «услуга» предполагает более широкий и разнообразный спектр 

действий, нежели административная, сугубо регламентированная деятельность 

государственных (муниципальных) органов и их служащих. Во-вторых, 

Бюджетный кодекс Российской Федерации, являющийся основным правовым 

документом финансирования оказания государственных (муниципальных) услуг, 

содержит более широкое понятие государственной (муниципальной) услуги 

(работы) – как услуги (работы), оказываемой (выполняемой) органами 

государственной власти (органами местного самоуправления), государственными 

(муниципальными) учреждениями и в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации, иными юридическими лицами. Скорее всего, такая  

несогласованность базовых правовых понятий в дальнейшем скажется и на 

качестве реализации Федерального закона «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

Еще один подвергшийся критике момент Федерального закона «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» – 

предоставление услуги исключительно по запросу заявителя. В Законе не 

регулируется предоставление государственных (муниципальных) услуг, по своей 

природе не подразумевающих каких-либо запросов.  По нашему мнению, 

признание Российской Федерации социальным государством, в котором права и 

свободы человека являются непосредственно действующими (статьи 7, 18 

Конституции России), не допускает такой трактовки предоставления 

государственных (муниципальных) услуг.  

 Пунктом 2 статьи 4 Федерального закона предусмотрен заявительный 

порядок обращения за предоставлением государственной или муниципальной 

услуги. Что означает данный принцип на практике, хорошо известно любому, – 

пока гражданин не обратится за назначением детского пособия, пенсии, 

налогового вычета или иной выплаты, даже при условии наличия полной 

информации в соответствующих органах, положенную выплату автоматически 
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гражданин оформить не может. В то же время в случаях, когда получателем той 

или иной информации, денежной суммы  выступает государство, обращения 

(заявления) гражданина (организации), как правило, не истребываются (к 

примеру, при учете вновь созданного налогооблагаемого объекта заявительный 

порядок не предусмотрен).  Таким образом, в Федеральном законе, который был 

призван установить механизм, максимально облегчающий получение 

государственных (муниципальных) услуг, установлен принцип, противоречащий 

цели его принятия. Между тем, концепция административной реформы в сфере 

оказания государственных (муниципальных) услуг состоит в обеспечении такого 

взаимодействия гражданина (организации) и государства (муниципалитета), 

когда исчезнет сама необходимость в сборе справок и иных подтверждающих 

документов, в проведении времени в очередях. При современном развитии 

информационных технологий, владении необходимыми данными о физических и 

юридических лицах соответствующим публичным структурам  гораздо проще  

предоставить ту или иную услугу лицу, имеющему право на ее получение, 

независимо от факта обращения. Запрос заявителя не может являться 

обязательным условием, при котором он сможет получить услугу. Запрос 

необходим только тогда, когда невозможно оказать услугу, не учитывая 

волеизъявления получателя услуги, и такого рода особенности и исключения 

вполне могут найти отражение в конкретных административных регламентах.       

 С заявительным характером предоставления государственных 

(муниципальных) услуг связана и проблема отсутствия права самих органов 

публичной власти на получение указанных услуг от других органов, поскольку 

заявителем в соответствии с Федеральным законом «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» признаются только 

физические и юридические лица. В связи с этим А.В.Соколова резонно задается 

вопросом, подпадает ли закрепленная за органом функция под действие Закона № 

210–ФЗ, если ее результат может быть востребован не только физическим лицом 

или негосударственной организацией, но и органом власти?  Ведь нередко на 
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практике получателем отдельных государственных (муниципальных) услуг 

являются и сами органы власти. В качестве примера приведем норму статьи 8 

Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», согласно которой 

орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, бесплатно 

предоставляет информацию о зарегистрированных правах на недвижимое 

имущество и сделках с ним по запросам правоохранительных органов, судов, 

судебных приставов-исполнителей по находящимся в производстве уголовным и 

гражданским делам, федеральных органов исполнительной власти, их 

территориальных органов, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. 

Статья 3 Федерального закона «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» устанавливает общее право субъектов 

нормотворчества по  принятию в соответствии с данным Федеральным законом, 

другими федеральными законами нормативных правовых актов Российской 

Федерации, законов и иных  нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации, муниципальных  правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением государственных и муниципальных 

услуг.  

Каковы же пределы федерального, регионального и муниципального 

нормотворчества в рассматриваемой сфере? Федеральные подзаконные акты, 

регулирующие вопросы организации предоставления государственных услуг 

федеральными органами, могут быть приняты строго в рамках, обозначенных 

вышеотмеченным Федеральным законом. А федеральные подзаконные акты, 

нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, регулирующие 

вопросы организации предоставления государственных и муниципальных услуг 

региональными и муниципальными органами, могут дополнять федеральное 

регулирование, но не должны противоречить федеральным законам.  
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     В соответствии с частью 4 статьи 7 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

муниципальные правовые акты не должны противоречить Конституции 

Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным 

законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также 

конституциям (уставам), законам, иным нормативным правовым актам субъектов 

Российской Федерации. Обобщенное, не конкретизированное применительно к 

уровню регулирования изложение в статье 3 Федерального закона полномочий по 

принятию нормативных актов об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг вызывает ряд практических вопросов. В частности, какой 

из нормативных актов следует применить: подзаконный федеральный акт по 

вопросам предоставления услуг государственными органами субъектов 

Российской Федерации, принятие которого не предусмотрено федеральным 

законом, или закон субъекта Российской Федерации, устанавливающий 

дополнительные требования в части предоставления услуг государственными 

органами этого субъекта федерации? Обозначив основные проблемы правового 

регулирования организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг, можно сделать следующие выводы: 

1. Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» фактически урегулирован порядок организации 

деятельности государственных и муниципальных органов при предоставлении 

указанных услуг гражданам и организациям. «В то же время функции 

государства не могут ограничиваться выдачей справок, поскольку это будет 

означать самоустранение государства из социальной сферы, чреватое 

крупномасштабными  общественными потрясениями».  

2. Не вошли в сферу регулирования рассматриваемого Федерального закона 

полномочия органов местного самоуправления, выходящие за пределы вопросов 

местного значения. 
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3. Провозглашенный в качестве принципа заявительный характер получения 

государственной (муниципальной) услуги вывел из сферы правового 

регулирования ту область отношений, при которой запрос заявителя не является 

необходимым или в принципе невозможен. 

4. Не нашел отражение в Федеральном законе № 210-ФЗ порядок 

предоставления государственной (муниципальной) услуги самим органам власти, 

хотя ряд нормативных правовых актов (прежде всего федерального уровня) 

допускает случаи, когда запрашивающей стороной (заявителем) выступают 

властные органы. 

5. Неконкретный характер статьи 3, устанавливающей нормативное правовое 

регулирование отношений, возникающих в связи с предоставлением 

государственных и муниципальных услуг, отсутствие дифференциации 

нормативного регулирования в зависимости от уровня публичной власти, 

ответственной за реализацию своих функций, приводит к неоднозначному  

толкованию данной нормы.   

Таким образом, федеральным законодателем снята только часть 

накопившихся вопросов в сфере предоставления государственных и 

муниципальных услуг в широком понимании данного понятия. Принятие 

Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» знаменует собой начало долгого пути реформирования 

системы взаимоотношений между государственными (муниципальными) 

структурами и населением. 

 Очевидно, что дальнейшая практическая реализация Федерального закона № 

210-ФЗ поставит перед законодателем ряд проблем, часть которых уже 

поднимается в научной среде и обозначена в данном законодательном 

исследовании. Причем некоторые из них законодательно решаемы уже на 

сегодняшнем этапе его исполнения:  

– конкретизация системы нормативных правовых актов согласно уровню 

публичных органов; 
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– признание в качестве муниципальной услуги реализации части полномочий 

органов местного самоуправления, не входящих в круг вопросов местного 

значения; 

– отказ от заявительного принципа оказания услуги;  

– дополнение понятия заявителя органами публичной власти.       

 Кардинальное изменение сферы действия Федерального закона «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» на 

сегодняшний день невозможно в связи с требующимися большими финансовыми 

затратами, отсутствием апробации концепции действующей редакции закона, а 

также ставшими хроническими проблемами неэффективного разграничения 

полномочий между федеральными, региональными и муниципальными органами 

власти. 

В целом, несмотря на нерешенные вопросы правового регулирования сферы 

оказания государственных и муниципальных услуг, следует отметить бесспорное 

достоинство данного Федерального закона, утвердившего термин «услуга» в 

качестве обозначающего смысл деятельности органов власти. Полагаем, что 

установка «власть для народа» в дальнейшем найдет полноценное воплощение в 

содержании указанного закона. 

Нормативно-правовые акты, регулирующие предоставление государственных 

услуг: 

Гражданским кодексом Российской Федерации (частью первой и частью 

второй); 

Налоговым кодексом Российской Федерации (частью второй); 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;  

Таможенным кодексом Таможенного союза; 

Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 3–ФЗ «О полиции»; 

Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. № 196–ФЗ «О безопасности 

дорожного движения»; 

consultantplus://offline/ref=1EC3C55D73094BB37E80200EA13A80A94C6D6B64A92ADFBDD4B9559DA8h817H
consultantplus://offline/ref=1EC3C55D73094BB37E80200EA13A80A94C6D6B64AE2BDFBDD4B9559DA887731D16B2E2F854F2B618h01BH
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Федеральным законом от 24 июня 1998 г. № 89–ФЗ «Об отходах производства 

и потребления»; 

Федеральным законом от 29 октября 1998 г. № 164–ФЗ «О финансовой аренде 

(лизинге)»; 

Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 129–ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

Федеральным законом от 25 апреля 2002 г. № 40–ФЗ «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»; 

Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 115–ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 18 июля 2006 г. № 109 – ФЗ «О миграционном учете 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 2 октября 2007 г. № 229–ФЗ «Об исполнительном 

производстве»; 

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210–ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

Указом Президента Российской Федерации от 15 июня 1998 г. № 711 

«О дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения»; 

Указом Президента Российской Федерации от 19 мая 2012 г. № 635 

«Об упорядочении использования устройств для подачи специальных световых и 

звуковых сигналов, устанавливаемых на транспортные средства»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 1993 г. № 

477 «О введении паспортов транспортных средств»; 

постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 

23 октября 1993 г. № 1090 «О Правилах дорожного движения»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 1994 г. 

№ 938 «О государственной регистрации автомототранспортных средств и других 

видов самоходной техники на территории Российской Федерации»,  

consultantplus://offline/ref=9F586F5402BEAB3B35B3A4F1720C3BB11C29FDA728A413EAB32B42D73A702C6497345DDE1631877626WAE
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постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. 

№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 

государственных функций и административных регламентов предоставления 

государственных услуг»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 г. 

№ 720 «Об утверждении технического регламента о безопасности колесных 

транспортных средств»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 г. 

№ 861 «О федеральных государственных информационных системах, 

обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и 

муниципальных услуг (осуществление функций)»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. 

№ 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных 

лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2013 г. № 

520 «Об утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета 

организациям и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в 

связи с осуществлением ими деятельности по обращению с отходами, 

образовавшимися в результате утраты колесными транспортными средствами, в 

отношении которых уплачен утилизационный сбор, своих потребительских 

свойств, и о внесении изменения в пункт 12 правил взимания, исчисления и 

уплаты утилизационного сбора в отношении колесных транспортных средств, а 

также возврата уплаченных сумм этого сбора»; 

приказом МВД России, Минпромэнерго России, Минэкономразвития России 

от 23 июня 2005 г. № 496 / 192 / 134 «Об утверждении Положения о паспортах 

транспортных средств и паспортах шасси транспортных средств»; 
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приказом МВД России от 28 марта 2002 г. № 282 «О государственных 

регистрационных знаках транспортных средств»; 

приказом МВД России от 27 апреля 2002  г. № 390 «О разработке и 

утверждении образцов специальной продукции, необходимой для допуска 

транспортных средств и водителей к участию в дорожном движении»; 

приказом МВД России от 24 ноября 2008 г. № 1001 «О порядке регистрации 

транспортных средств» вместе с Правилами регистрации автомототранспортных 

средств и прицепов к ним в Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

приказом МВД России от 07.08.2013 г. № 605 «Об утверждении 

Административного регламента Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по предоставлению государственной услуги по регистрации 

автомототранспортных средств и прицепов к ним». 

приказом МВД РФ от 20.07.2000 № 782 (ред. от 18.04.2011 г., с изм. от 

27.04.2012) «О мерах по реализации Постановления Правительства Российской 

Федерации от 15 декабря 1999 г. N 1396» (вместе с «Инструкцией о порядке 

организации работы по приему квалификационных экзаменов и выдаче 

водительских удостоверений в подразделениях Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской 

Федерации») (Зарегистрировано в Минюсте РФ 11.08.2000 N 2349). 

приказом МВД РФ от 13.05.2009 г. № 365 (ред. от 29.08.2011) «О введении в 

действие водительского удостоверения». 

приказом МВД РФ от 18.04.2011 г. № 206 «О введении в действие 

международного водительского удостоверения». 

Нормативные правовые акты, регулирующие деятельность 

многофункциональных центров: 

Федеральные нормативные правовые акты; 

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210 – ФЗ; 

Постановление Правительства РФ от 27 сентября 2011 г. № 797; 

http://www.mfczgo.ru/files/site/4%20%D0%9E%20%D0%9C%D0%A4%D0%A6/2%20%20%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20(%D1%81%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0)/02.12.2014%20%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/1%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%D1%82%2027%20%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F%202010%20%D0%B3.%20N%20210-%D0%A4%D0%97.rtf
http://www.mfczgo.ru/files/site/4%20%D0%9E%20%D0%9C%D0%A4%D0%A6/2%20%20%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20(%D1%81%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0)/02.12.2014%20%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/4%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%82%2027%20%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%202011%20%D0%B3.%20N%20797%20.rtf
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постановление Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 352; 

Приказ Министерства экономического развития РФ от 18.11.2012 г. №13; 

Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления»; 

Нормативные правовые акты Челябинской области: 

постановление Правительства Челябинской области от 29.06.2011 г. № 380-п  

 

1.2 Опыт организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг на основе принципа «одно окно» в России и за рубежом 

 

Сегодня в Российской Федерации предоставление услуг населению 

обеспечивают следующие органы публичной власти и (или) организации: 

органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

подведомственные им учреждения; территориальные подразделения 

федеральных органов исполнительной власти и исполнительные органы 

государственной власти, юрисдикция которых распространяется на территорию 

субъекта Российской Федерации; органы местного самоуправления и 

подведомственные им учреждения. Число заявителей, обращающихся для 

получения различных услуг, исчисляется миллионами человек в год. Именно 

опыт обращения в органы государственной власти за получением публичных 

услуг становится для простого человека мерилом качества работы органов власти. 

В данной связи мы считаем целесообразным обратить внимание на исследование, 

проведенное Институтом государственного и муниципального управления 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

совместно с Фондом общественногомнения, где были выявлены основные 

причины неудовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг [16]. 

На основе их возникает необходимость рассмотреть причины, повлекшие за 

собой невысокое качество предоставления муниципальных услуг: 

1) необоснованное привлечение заявителей к процессам сбора различного 

рода документов и справок и избыточное число используемых бумажных форм 

http://mfczgo.ru/media/mfc/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B,%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%9C%D0%A4%D0%A6/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2029.06.2011%20%D0%B3.%20%E2%84%96%20205-%D0%BF.rtf
http://mfczgo.ru/media/mfc/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B,%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%9C%D0%A4%D0%A6/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%82%2018.11.2012%20%E2%84%9613.rtf
http://www.mfczgo.ru/files/site/4%20%D0%9E%20%D0%9C%D0%A4%D0%A6/2%20%20%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20(%D1%81%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0)/%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%2014.01.2015/2%20%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%82%207%20%D0%BC%D0%B0%D1%8F%202012%20%D0%B3.%20N%20601.rtf
http://www.mfczgo.ru/files/site/4%20%D0%9E%20%D0%9C%D0%A4%D0%A6/2%20%20%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20(%D1%81%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0)/%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%2014.01.2015/1%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2018.07.2012%20%E2%84%96380-%D0%9F.rtf
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документов при установлении, оформлении или подтверждении прав заявителей 

на получение услуг;  

2) неоправданная многозвенность процедур предоставления услуг, 

приводящая к увеличению сроков подготовки конечных документов для 

заявителей;   

3) требование многократного личного взаимодействия сотрудников органов 

публичной власти и подведомственных им организаций с заявителями;  

4) низкая межведомственная согласованность органов публичной власти и 

подведомственных им организаций при предоставлении услуг заявителям. 

Отсутствие скоординированного и юридически оформленного порядка их 

взаимодействия; 

     5) несогласованность графиков работы различных структур и организаций, 

обслуживающих заявителей на территории их проживания, приводящая к 

дополнительным потерям времени заявителей при получении услуг; 

6) недостаточно эффективная организация деятельности по приему и 

обслуживанию заявителей внутри организаций, что не отвечает потребностям 

больших потоков заявителей и не позволяет работающим гражданам 

реализовывать свои права на получение услуг в свободное от основной занятости 

время; 

7) разный уровень автоматизации процедур предоставления простых 

(элементарных) услуг, наблюдаемый в разных отраслевых органах власти, а 

также недостаточное применение информационно - коммуникационных 

технологий для обеспечения эффективного решения задач межведомственного 

(межсистемного) электронного обмена информацией при реализации сложных 

(композитных) услуг.  

Вышеперечисленные проблемы взаимосвязаны, поэтому их полное решение 

возможно только посредством реализации комплекса организационных, 

информационных, нормативно методических и технических мероприятий, 

которые должны быть предусмотрены при предоставлении социальных услуг по 
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принципу «одного окна». В соответствие с Федеральным законом «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг (МФЦ) – российская организация независимо от 

организационно-правовой формы, предоставляющая государственные и 

муниципальные услуги, в том числе в электронной форме, по принципу «одного 

окна».МФЦ наделяется следующими функциями [20]: 

 прием запросов заявителей о предоставлении государственных или 

муниципальных услуг; 

 представление интересов заявителей при взаимодействии с органами, 

предоставляющими государственные и муниципальные услуги, и органами, 

предоставляющими муниципальные услуги, а также с организациями, 

участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг; 

 представление интересов органов, предоставляющих государственные и 

муниципальные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, при 

взаимодействии с заявителями; 

 информирование заявителей о порядке предоставления государственных и 

муниципальных услуг в многофункциональных центрах, о ходе выполнения 

запросов о предоставлении государственных и муниципальных услуг, а также по 

иным вопросам, связанным с предоставлением государственных и 

муниципальных услуг; 

 взаимодействие с государственными органами и органами местного 

самоуправления по вопросам предоставления государственных и муниципальных 

услуг, а также с организациями, участвующими в предоставлении 

государственных и муниципальных услуг; 

 выдача заявителям документов органов, предоставляющих государственные 

и муниципальные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, 

по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг, если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 
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 прием, обработка информации из информационных систем органов, 

предоставляющих государственные и муниципальные услуги, и органов 

 предоставляющих муниципальные услуги, и выдачу заявителям на 

основании такой информации документов, если это предусмотрено соглашением 

о взаимодействии и иное не предусмотрено федеральным законом.  

На основании вышесказанного следует заключить, что преимущество МФЦ по 

принципу «одного окна» состоит в том, что в центре такого типа гражданин имеет 

возможность получить тот итоговый результат, который ему требуется: хотя 

компетенция по оказанию простых услуг остается за отраслевыми органами 

исполнитель ной власти, МФЦ берет на себя все проблемы взаимодействия с 

ними. Исключается необходимость непосредственного общения граждан с 

исполнителями в органах власти (потенциально являющегося коррупционно 

опасным): оно заменяется межведомственным взаимодействием МФЦ и органа 

власти. В основу деятельности многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг входит ведение приема не 

представителями органов публичной власти и иных уполномоченных на 

предоставление услуг организациями, а специально выделенными 

операционистами, включенными в штат самостоятельной организации – МФЦ 

[16]. В целях практической оптимизации процедур предоставления услуг в 

многофункциональных центрах выделяются ответственные за согласование 

документов, которые уполномочены собирать те документы, которые в 

традиционной форме собирались усилиями заявителей. Второй ключевой 

характеристикой МФЦ является организация ведения приема по так называемому 

«оконному» принципу. Антиподом «оконного» приема и наиболее часто 

распространенным вариантом традиционной модели предоставления услуг 

является так называемый кабинетный прием, когда заявители ожидают в 

коридорах и приглашаются на прием в кабинеты. «Оконный» прием позволяет: 

применять современные методы управления очередью, например, ограничивать 

проявления ситуации, когда к одному специалисту много заявителей, в то время 
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как другой специалист простаивает; обеспечивать прозрачность предоставления 

услуг, когда прием ведется в операционном зале, где всем посетителям видно, чем 

занимается ответственный за прием заявителей. В случае с кабинетным 

принципом заявителям недоступна информация о том, чем занят специалист во 

время приема документов; повысить стандарт обслуживания заявителей. 

В соответствии с классификацией, введенной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 03 октября 2009 г. № 796 «О некоторых мерах по 

повышению качества предоставления государственных (муниципальных) услуг на 

базе многофункциональных центров предоставления государственных 

(муниципальных) услуг», всю совокупность услуг, оказываемых на базе МФЦ, 

можно разделить на следующие группы:  

 социальная поддержка населения; 

 регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

 определение или подтверждение гражданско-правового статуса заявителя; 

 регулирование предпринимательской деятельности. Для выявления групп 

услуг, которым необходимо присваивать статус первоочередных, предлагаются 

следующие критерии 

 предоставление услуги носит наиболее массовый характер; 

 предоставление услуги требует от заявителя обращения в большое число 

организаций для подготовки пакет документов;  

 организация оказания группы услуг на базе МФЦ приведет к наибольшему 

росту качества их оказания (удовлетворенности заявителей); 

 социальная группа, которой оказывается группа услуг, требует особого 

внимания со стороны органов исполнительной власти. 

По данным Министерства экономического РФ развития, к концу 2011 года в 

Российской Федерации уже действовало более 600 офисов МФЦ в 62 субъектах 

Российской Федерации; к концу 2012 года порядка 1000 МФЦ. Таким образом, к 

концу 2015 года планируемое количество МФЦ 2400.  
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Таким образом, следует заключить, что к направлениям совершенствования 

деятельности МФЦ и ближайшего развития системы многофункциональных 

центров в 2012-2016 годах следует отнести: 

 обеспечение активного участия органов местного самоуправления в 

мероприятиях по созданию МФЦ; 

 увеличение доли населения, имеющего возможность получения 

государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»; 

 повышение информационной прозрачности государственных и 

муниципальных услуг для заявителя, в том числе за счет внедрения 

информационно-коммуникационных технологий; 

 совершенствование взаимодействия между многофункциональными 

центрами и органами власти в электронном виде, в том числе за счет внедрения 

информационно-коммуникационных технологий; 

 достижение соответствия многофункциональных центров установленным 

требованиям, в том числе полноценная реализация принципа «одного окна»; 

 создание системы управления качеством государственных услуг. 

Сегодня также ставятся задачи формирования портала государственных услуг, 

электронной системы их оплаты и перевода процесса предоставления части 

государственных слуг в электронную форму через создание единой точки 

доступа к информации об услугах, а также к самим услугам и виртуального 

офиса предоставления государственных и «бюджетных» услуг. В перспективе в 

каждом муниципальном районе и городском округе Российской Федерации 

граждане должны иметь возможность получить государственные услуги по 

принципу «одного окна», в том числе в МФЦ. Результаты работы МФЦ 

демонстрируют: 

 сокращение сроков получения государственных услуг, 

снижение межведомственной волокиты;  
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 достигается существенный антикоррупционный эффект за счет отсутствия 

непосредственного взаимодействия с предоставляющими услуги 

государственными и муниципальными служащими; 

 исчезновение спроса на деятельность включенных в коррупционные схемы 

посредников;  

 повышение комфортности и удовлетворенности граждан взаимодействием с 

государственными органами. 

Приоритетным направлением взаимодействия при реализации принципа 

«одного окна» является также и организация электронного обмена документами и 

сведениями, касающимися заявителей, которые формируются, хранятся, 

обрабатываются и используются в ведомственных информационных системах 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ по предметам их 

ведения. Основной идеей МФЦ является реализация принципа «одного окна», 

когда гражданин освобождается от необходимости получать справки в других 

госучреждениях, ходить по инстанциям или платить посредникам. Организация 

предоставления государственных услуг по принципу «одного окна» предполагает 

создание единых общественных мест приема и обслуживания разных категорий 

заявителей. Речь идет о возможности одновременного получения нескольких 

государственных услуг при однократном обращении заявителя, включая 

государственные услуги, предоставляемые при участии федеральных 

исполнительных органов власти и органов местного самоуправления, 

функционирующих на территории России. Сроки предоставления 

государственных и муниципальных услуг в МФЦ сокращаются благодаря 

организации взаимодействия на основании соглашений и административных 

регламентов. Таким образом, МФЦ выступает в роли организатора процессов 

предоставления государственных и муниципальных услуг [15]. 

Рассмотрим зарубежный опыт предоставления услуг. В Казахстане 

государственными органами инициированы ряд исследований по оценке 

современного состояния в сфере предоставления госуслуг; распоряжением 
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Правительства Республики Казахстан создана межведомственная рабочая группа 

для выработки предложений по повышению качества государственных услуг и 

разработки стандартов их предоставления [16]. В своем послании народу 

Казахстана в 2005 г. Президент страны особо отметил вопросы, касающиеся 

углубления административных реформ и повышения эффективности работы 

исполнительной власти через совершенствование административных услуг 

государства, снижение бюрократизации управления, оптимизацию 

профессионального уровня государственного аппарата. 

В качестве направлений улучшения качества и сокращения сроков 

предоставления государственными органами услуг гражданам и организациям 

Президент обозначил: 

 ускоренное формирование «электронного Правительства»; 

 создание центров обслуживания населения по принципу «одного окна»; 

 внедрение системы менеджмента качества (ИСО) в государственном 

управлении; 

 создание системы стимулирования госслужащих. 

Одним из ключевых направлений при решении задач по повышению качества 

услуг стало создание центров обслуживания населения по принципу «одного 

окна». Центры обслуживания населения осуществляют прием и выдачу готовых 

документов. Для сдачи документов, клиент берет талон, дожидается своей 

очереди и, сдав документы оператору операционного зала, получает расписку о 

приеме документов с указанием даты получения готовых документов. Для 

обеспечения наиболее комфортабельных условий для населения Центры 

размещаются в отдельно стоящих просторных зданиях, в залах ожидания 

которых предусматриваются все вспомогательные службы: касса, фотограф, 

нотариус, справочно – информационная служба. На начальном этапе 

функционирования Центры осуществляют обслуживание по 35 видам услуг, 

отнесенных к ведению органов юстиции, по 5 видам услуг, отнесенных к 
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ведению Агентства по управлению земельными ресурсами, и по 2 видам, 

отнесенным к компетенции налоговых органов. 

Бразилия [20]. До 1995 года работа органов государственного управления в 

штате Бахия (Бразилия) отличалась низкой эффективностью, недостаточной 

оснащенностью, неэффективной информационным обеспечением и отсутствием 

профессиональной мотивации государственных служащих. Таким образом, 

государственный сектор оказывал негативное воздействие на качество 

предоставления услуг и на исполнение государственными служащими своих 

обязанностей. Как и в ряде других стран мира, государственные услуги 

традиционно предоставлялись различными государственными ведомствами в 

разных местах и на основе разных стандартов предоставления. В 1994 году 

Правительство штата организовало первую ежегодную технологическую 

выставку. На этой выставке были представлены несколько государственных 

услуг, предоставлявшихся с использованием новых систем ИКТ, в том числе 

выдача удостоверений личности. В ходе проведения выставки выяснилось, что 

данная услуга оказалась очень эффективной и получила высокую оценку со 

стороны публики. Это послужило толчком к идее предоставлять государственные 

услуги подобным образом на регулярной основе. В результате Правительство 

штата Бахия создало центры обслуживания населения, которые объединили в себе 

представительства государственных органов уровня федерации, штата и города 

для предоставления в одном месте услуг, наиболее часто востребованных 

населением. Центр предоставления госуслуг и консультирования населения по 

различным вопросам создавался по принципу «супермаркета» госуслуг и 

предлагал максимум комфорта, удобства, эффективности и гибкости. Первый 

центр предлагал следующие виды услуг: выдача удостоверений личности, 

присвоение номера социального страхования, продление водительских прав и 

регистрация автомобиля, выдача справок о состоянии на учете в полиции, 

регистрация бизнеса, уплата социального налога, юридические консультации, 

консультации по защите прав потребителей, информация о проведении 
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государственных тендеров, прием жалоб и заявлений на подключений к сетям 

водо-, энергоснабжения и канализации и некоторые другие. Помимо этого в 

центре были предусмотрены вспомогательные услуги банка, где жители могли 

произвести различные платежи за услуги и услуги фотографии и 

фотокопирования. Список услуг расширялся по мере развития центров, 

технологий и потребностей населения. Центры, входящие в систему, отличаются 

между собой по размеру и количеству предоставляемых услуг. В каждом из трех 

крупнейших центров столицы штата размещаются свыше 20 агентств. 

Существует 15 центров, в которых количество агентств составляет от 8 до 20 и 5 

маленьких центров, предоставляющих услуги менее 8 агентств. В центре каждое 

из агентств занимает отдельное место с указанием названия и адреса головного 

офиса. В приемной каждого центра имеется информационный буклет, 

описывающий какие агентств представлены в каждом из существующих центров. 

Граждане также могут получить эту информацию по бесплатному телефонному 

номеру. Вне зависимости от размеров центра на входе располагается приемная, 

где посетитель может объяснить, какие услуги ему нужны. Для наиболее 

востребованных услуг секретарь вносит имя посетителя в электронную базу 

данных соответствующего агентства, которое предоставляет эту услугу, затем 

посетитель получает жетон, на котором указаны порядковый номер в очереди и 

предварительное время ожидания. Специально созданное в штате Бахия 

Агентство по развитию системы государственных услуг и поддержке граждан 

отвечает за обеспечение качества государственных услуг в штате. Данное 

Агентство администрирует систему центров обслуживания населения. Агентство 

имеет особый статус в Администрации Губернатора и ежегодно выделяемый 

бюджет. Определенная степень автономии в работе Агентства, тем не менее, не 

позволяет Агентству получать прибыль, и все заработанные средства 

направляются в бюджет штата. В функции Агентства входит планирование, 

координация, оценка и надзор за предоставлением государственных услуг. 
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Агентство также осуществляет деятельность для поддержания и расширения сети 

центров обслуживания населения. Агентство состоит из 4 департаментов: 

Департамент оценки управления в сфере предоставления государственных 

услуг; 

Департамент исследования и развития государственных услуг; 

Департамент развития человеческих ресурсов и обучения; 

Департамент управления, ответственный за функционирование, поддержание 

и общий надзор за работой центров. 

Через это агентство Правительство штата подписывает соглашения с 

различными агентствами и ведомствами, оказывающими услуги через систему 

центров. Эти соглашения определяют, что агентства и ведомства, 

предоставляющие услуги через систему центров, операционно подчинены 

администраторам этих центров. Очевидно, что без сильного давления со стороны 

губернатора штата отдельные агентства не присоединились бы к эксперименту по 

созданию системы центров обслуживания населения. Администрация 

губернатора покрыла значительную часть расходов для первых агентств, 

присоединившихся к системе центров. В настоящее время, когда система центров 

доказала свою эффективность, привлечение новых государственных агентств и 

ведомств больше не представляет трудностей. 

Управление персоналом центров представляет определенные сложности в 

силу того, что в состав сотрудников центров вошли как государственные 

служащие федеральных и местных организаций и ведомств, так и сотрудники на 

контрактной основе, которые госслужащими не являются. Правительство штата 

выплачивает зарплату сотрудникам центров на уровне оклада сотрудников 

федеральных агентств, участвующих в системе центров обслуживания населения. 

Сотрудники по контракту и государственные служащие участвующих 

государственных агентств проходят специализированное обучение по 

обслуживанию клиентов в соответствии с установленными стандартами и 

требованиями к предоставлению услуг. Новые сотрудники также проходят 
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обучение по предоставлению той или иной услуги в пределах своей компетенции, 

но их не обучают той части процесса предоставления услуг, которая происходит в 

головном офисе соответствующего агентства или организации. 

Австралия является примером наиболее комплексного подхода по 

совершенствованию услуг, предоставляемых населению [11]. 

С принятием в 1997 г. закона «Об агентствах по предоставлению услуг в 

Содружестве» было создано государственное учреждение «Centrelink», 

работающее по принципу «одного окна». «Centrelink» возник в результате 

слияния отделов по предоставлению услуг Министерства социального 

обеспечения и Министерства по трудоустройству, Министерства образования при 

значительной поддержке Министерства финансов. В настоящее время данное 

учреждение предоставляет услуги от имени и в партнерстве с 25 федеральными 

министерствами и государственными агентствами посредством Интернета, 

телефонизированных центров по обслуживанию клиентов и через обычные 

офисы. 

«Centrelink» предоставляет услуги Министерства труда, Министерства 

транспорта, Министерства по делам ветеранов, Министерства здравоохранения, 

Министерства образования, Министерства сельского хозяйства, Министерства 

иностранных дел, Министерства торговли, Министерства коммуникаций и 

информационных технологий и ряда других. 

В Агентстве «Centrelink» работают около 24000 сотрудников. 

Как уже упоминалось, «Centrelink» является самостоятельным 

государственным учреждением. Оно управляется Правлением в составе семи 

членов: двух вице-министров, главного исполнительного директора и четырех 

представителей из частного сектора. Председатель правления подотчетен 

министру социального обеспечения. По закону Правление определяет цели, 

приоритеты, политику и стратегию и обеспечивает эффективное исполнение 

функций данной организации. «Centrelink» сотрудничает с девятью 
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министерствами, включая Министерство социального обеспечения, которое 

является и клиентом и руководящим ведомством со стороны правительства. 

«Centrelink» не финансируется напрямую из бюджета, а получает средства за 

счет контрактов на предоставление услуг. Такой подход считается хорошей 

мотивацией для обеспечения качества услуг. Как правило, «Centrelink» заключает 

контракты сроком на три года. Министерства имеют право расторгнуть 

контракты, если они недовольны качеством услуг, предоставляемых «Centrelink» 

Эффективность исполнения контрактов с соответствующими министерствами-

клиентами оценивается на основе количественных и качественных данных, 

собираемых каждый месяц и характеризующих способность «Centrelink» 

выполнять обязательства по контрактам. Внутренний контроль качества 

обеспечивается специализированным отделом «Centrelink», который отвечает за 

сбор количественных и качественных данных от потребителей и сотрудников, 

занятых в предоставлении услуг, их анализ и разработку предложений по 

повышению качества услуг. 

Центры штатов Новый Южный Уэльс, Южная Австралия и Тасмания 

обслуживают население данных штатов и предоставляют услуги по выдаче 

лицензий, регистрации бизнеса, уплате налогов и сборов, организаций 

здравоохранения, защите прав интеллектуальной собственности, содействию в 

трудоустройстве, а также предоставляют информацию по вопросам образования, 

получения грантов и стипендий. 

Германия. Формирование системы центров предоставления государственных 

услуг населению в Германии в большинстве своем осуществляется силами 

местных органов власти. Причина сложившейся ситуации заключается в 

существующей системе государственного управления, когда местные власти 

обладают значительным количеством полномочий, в том числе и в сфере 

предоставления государственных услуг. В соответствии с Конституцией, 

Федеральное Правительство обладает большинством законодательных 

полномочий, однако, основная часть административных функций принадлежит 
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региональным (земельным) правительствам. Нижним уровнем государственной 

власти являются независимые города, районы и поселки. Все эти уровни власти 

имеют гарантированное право на самоуправление. Самоуправление охватывает 

такие сферы как строительство, школы, больницы, социальное обеспечение, 

коммунальные услуги, строительство и содержание дорог. В дополнение, города, 

районы и поселки уполномочены земельными правительствами предоставлять 

услуги в сфере социального обеспечения, гражданской регистрации (выдача 

паспортов, удостоверений личности, регистрация места проживания). В 

результате все контакты между гражданами и государственными органами 

происходят на уровне местных властей. На практике, это включает в себя такие 

области как гражданская регистрация, регистрация транспортных средств, 

большинство услуг в сфере социального обеспечения, получение разрешений на 

строительство и регистрация бизнеса. Для повышения качества предоставления 

государственных услуг в 1995 на уровне федерального правительства была 

создана экспертная комиссия, целью работы которой являлось изучение роли 

информационных технологий в обществе. В 1998 году данная комиссия 

представила результаты своей работы, в которых рекомендовала создание 

центров обслуживания населения по принципу «одного окна» с применением 

информационных технологий, как один из наиболее эффективных методов 

повышения качества предоставления государственных и частных услуг. Самыми 

активными приверженцами создания центров обслуживания населения в 

Германии стали местные власти (городские, районные и поселковые). 

Характерным примером возникновения инициативы на местах является город 

Унна, в котором первый центр по обслуживанию населения был открыт еще в 

1984 году. В качестве другого яркого примера можно выделить город 

Русселсхейм, в котором в 1995 году по инициативе местных властей и при 

непосредственной поддержке мэра города также были созданы центры 

обслуживания населения. 

Основные виды предоставляемых услуг: 
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1. Вопросы регистрации. 

2. Идентификационные карты, паспорта. 

3. Водительские права. 

4. Проверка реестра преступлений. 

Однако, наличие ЦОНов не лишает возможности граждан получать услуги 

городской администрации в отделениях специализированных управлений. Но, как 

правило, у специализированных управлений есть точки обслуживания в ЦОН. Но, 

несмотря на все позитивные моменты, у системы Центрального обслуживания 

населения существуют и свои недостатки: проблема защиты данных, проблема 

цифровой подписи, а также проблема электронных платежей. 

 Выводы по главе. Сегодня в Российской Федерации предоставление услуг 

населению обеспечивают следующие органы публичной власти и (или) 

организации: органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

подведомственные им учреждения; территориальные подразделения федеральных 

органов исполнительной власти и исполнительные органы государственной 

власти, юрисдикция которых распространяется на территорию субъекта 

Российской Федерации; органы местного самоуправления и подведомственные 

им учреждения. Число заявителей, обращающихся для получения различных 

услуг, исчисляется миллионами человек в год. Именно опыт обращения в органы 

государственной власти за получением публичных услуг становится для простого 

человека мерилом качества работы органов власти.  

 

1.3 Методика  эффективности работы  системы предоставления 

государтсвенных и муниципальных услуг на основе принципа «одно окно» 

 

 Этапы проведения мониторинга качества предоставления государственных 

и муниципальных услуг по принципу «одного окна»: 

Этап I. Организационный: 

 сбор информации (направление форм представления данных). 

Этап II. Предварительный: 
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 обработка, обобщение и предварительный анализ представленных сведений; 

 определение перечня действующих МФЦ, формирование перечня МФЦ, 

участвующих в рейтинговании. 

Этап III.Оценка и рейтингование МФЦ. 

 оценка основных характеристик каждого МФЦ, вошедшего в перечень 

МФЦ, участвующих в рейтинговании; 

 построение рейтинга МФЦ; 

Этап IV. Заключительный. 

 разработка рекомендаций и планов мероприятий по совершенствованию 

предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ. 

Основным методом проведения оценки деятельности МФЦ является анализ 

представленной информации (форм детального представления сведений). 

При необходимости могут быть использованы также такие методы как: 

 изучение документов (анализ нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление государственных или муниципальных услуг на базе МФЦ), с 

целью определения или уточнения представленной информации;  

 выборочный непосредственный контроль представленной информации о 

создании МФЦ (опросы сотрудников МФЦ, государственных служащих, занятых 

в предоставлении государственных услуг, получателей услуг, анализ соответствия 

МФЦ установленным требованиям, анализ действующих информационных 

систем МФЦ) 

 метод экспертных оценок.  

Нами предлагается следующая методика анализа эффективности работы 

системы предоставления государственных и муниципальных услуг на основе 

принципа «одно окно» (таблица 1). В качестве дополнительных источников 

информации, подтверждающих и уточняющих получаемые данные, 

целесообразно использовать статистическую информацию, информацию, 

размещаемую в сети Интернет на официальных сайтах органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 



46 

 

порталах государственных и муниципальных услуг, сайтах 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

Таблица 1 – Оценка деятельности МФЦ 

Критерии Вес 

критериев 

Балл по 

каждому 

подкритерию 

Итоговая 

оценка по 

каждому 

подкритерию 

Итоговый 

балл по 

каждому 

критерию 

Обща

я оценка 

(ст3.x 

ст.5)  

Соответствие функционала МФЦ 

установленным требованиям 

0,2    

Степень реализации принципа «одного 

окна» 

0,35   
  

Способ осуществления 

межведомственного взаимодействия в 

процессе предоставления услуг 

0,2   

 

Характеристики автоматизированной 

информационной системы поддержки 

деятельности МФЦ 

0,1   

 

Уровень комфортности 0,35    

Источник: составлено автором самостоятельно. 

Таблица 2 – Итоговая оценка деятельности МФЦ 

Значение  Интегральная оценка 

Итоговый расчетный показатель оценки деятельности МФЦ 

находится в диапазоне от 2,5 до 3 баллов 
отлично 

Итоговый расчетный показатель оценки деятельности МФЦ 

находится в диапазоне от 2,0 до 2,49 баллов 
хорошо 

Итоговый расчетный показатель оценки деятельности МФЦ 

находится в диапазоне от 1,8 до 1,99 баллов 
удовлетворительно 

Итоговый расчетный показатель оценки деятельности МФЦ 

составляет менее 1,8 баллов 

деятельность МФЦ 

нуждается в 

совершенствовании 

Источник: составлено автором самостоятельно. 
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Выводы по главе. 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. МФЦ – это офис, где компактно размещены специалисты 

различных ведомств (без изменения ведомственной принадлежности), которые 

предоставляют взаимосвязанные государственные и муниципальные услуги. 

Создание центров позволяет существенно повысить качество предоставления 

услуг и снизить затраты на внедрение «Стандарта комфортности предоставления 

госуслуг». 
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2 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ НА ОСНОВЕ 

ПРИНЦИПА «ОДНО ОКНО» (НА ПРИМЕРЕ МБУ-МФЦ КОПЕЙСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА) 

2.1 Анализ документационного обеспечения  и технологий предоставления 

государственных и муниципальных услуг населению на основе принципа 

«одно окно» в МБУ-МФЦ Копейского городского округа 

 

 Целевая функция МФЦ в случае использования традиционной модели 

получения услуги – предоставить заявителю возможность обращения в 

уполномоченный орган исполнительной власти только дважды:  

 при предоставлении (предъявлении) первичного комплекта документов; 

 при получении конечного документа (или при получении отказа в 

предоставлении услуги в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством). 

 В процессе предоставления услуг весь объем работ по сбору, подготовке, 

сверке, согласованию и утверждению (визированию) необходимых документов 

или сведений из документов, которые формируются и хранятся в органах 

публичной власти и подведомственных им организациях, должен производиться 

этими органами и организациями самостоятельно, без участия заявителей. 

Функции по сбору из разных инстанций документов, касающихся заявителя, и 

формированию на их основе полного комплекта документов, необходимых для 

получения заявителем услуги, должны взять на себя службы «одного окна». 

 Целевая функция МФЦ в случае использования электронной модели 

получения услуги – предоставить заявителю возможность дистанционного 

обращения в орган власти за услугой, а также удаленного получения и 

использования результатов предоставления услуги. Предусматривается 

следующий общий порядок предоставления услуг заявителям в МФЦ: 
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 Заявитель обращается в МФЦ с теми документами, которые есть у него на 

руках. 

 МФЦ обеспечивает прием от заявителя первичного комплекта документов, 

организацию работ по формированию полного комплекта документов, 

необходимых для оказания заявленной услуги, а также по оформлению и (или) 

выдаче заявителю конечного документа. 

 МФЦ организует получение документов, которые необходимы для 

предоставления итогового результата предоставления комплексной услуги (так 

называемого полного комплекта документов). Для выполнения этих работ МФЦ 

взаимодействует с территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации органами местного самоуправления, иными органами власти (так 

называемыми «организациями-смежниками»), в которые при текущем порядке 

предоставления услуги заявитель обращаться был вынужден самостоятельно. При 

этом МФЦ обеспечивает: 

 согласование с организациями-смежниками проблемных моментов, 

которые возникают в каждом конкретном случае предоставления комплексной 

услуги; 

 контроль сроков предоставления документов от организаций-смежников, 

например, с использованием такого механизма, как контрольный лист. 

 Заявитель повторно обращается в МФЦ в установленное время и получает 

конечный документ, подготовленный по результатам выполнения заявленной им 

услуги, или аргументированный отказ. 

 При выполнении сложных (комплексных, композитных) услуг, 

предусматривающих участие территориально удаленных друг от друга 

организаций (их подразделений), функции по приему первичного комплекта 

документов и выдаче конечного документа могут быть распределены между 

этими организациями (подразделениями) в целях оптимизации движения 

документопотоков между ними и устранения излишних административных 
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процедур. В этих случаях выдача конечного документа заявителю может 

производиться непосредственно той организацией (подразделением), которая 

выполнила завершающие процедуры по подготовке конечного документа, 

обеспечив его полную готовность для получения заявителем. Для исполнения 

возложенных функций в МФЦ выделяются две ключевые административные 

роли: 

 Ответственный за прием документов. Данная роль предполагает выполнение 

функции по приему заявлений по любым государственным и муниципальным 

услугам (так называемые универсальные специалисты). 

 Ответственный за согласование документов (контроль исполнения). Данная 

роль предполагает выполнение функции по формированию комплекта 

недостающих документов, согласованию документов, которые поступили от 

заявителя. 

 Таким образом, первая ключевая характеристика МФЦ – ведение приема не 

представителями органов публичной власти и иных уполномоченных на 

предоставление услуг организациями, а специально выделенными 

операционистами, включенными в штат самостоятельной организации – МФЦ. В 

целях практической оптимизации процедур предоставления услуг в МФЦ 

выделяются ответственные за согласование документов, которые уполномочены 

собирать те документы, которые в традиционной форме собирались усилиями 

заявителей. Второй ключевой характеристикой МФЦ является организация 

ведения приема по так называемому «оконному» принципу. Антиподом 

«оконного» приема и наиболее часто распространенным вариантом традиционной 

модели предоставления услуг является так называемый кабинетный прием, когда 

заявители ожидают в коридорах и приглашаются на прием в кабинеты. 

«Оконный» прием позволяет: 

 применять современные методы управления очередью, например, 

ограничивать проявления ситуации, когда к одному специалисту много 

заявителей, в то время как другой специалист простаивает; 
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 обеспечивать прозрачность предоставления услуг, когда прием ведется в 

операционном зале, где всем посетителям видно, чем занимается ответственный 

за прием заявителей. В случае с кабинетным принципом заявителям недоступна 

информация о том, чем занят специалист во время приема документов; 

 повысить стандарт обслуживания заявителей. 

 Третьей ключевой характеристикой МФЦ является то, что на его базе можно 

организовать предоставление большинства услуг населению, проживающему в 

данном муниципальном образовании.  

 В соответствии с классификацией, введенной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 03 октября 2009 г. № 796 «О некоторых мерах по 

повышению качества предоставления государственных (муниципальных) услуг на 

базе многофункциональных центров предоставления государственных 

(муниципальных) услуг», всю совокупность услуг, оказываемых на базе МФЦ, 

можно разделить на следующие группы: 

 социальная поддержка населения; 

 регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

 определение или подтверждение гражданско-правового статуса заявителя; 

 регулирование предпринимательской деятельности. 

 Исключением из общей презумпции предоставления всех услуг на базе МФЦ 

могут стать услуги, которые:  

 не носят массового характера (например, число заявителей не превышает 

100 человек в год);  

 не требуют для своего предоставления длинного перечня документов, 

обязанности по сбору которых возлагаются на заявителя (например, общее число 

документов с учетом документа, подтверждающего статус заявителя, не 

превышает трех), в связи с чем перенос центра ответственности за прием 

документов/выдачу результатов в МФЦ является экономически 

нецелесообразной. 
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 Понятно, что одномоментно перейти к предоставлению всех 

муниципальных услуг на базе МФЦ нереально. 

 
2.2 Анализ состава государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых  населению МБУ-МФЦ Копейского городского округа по 

принципу «одного окна»               

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 

http://legalxp.ru/
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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 

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. 
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 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. 

 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 
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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. 

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. 
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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. 

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». 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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). 
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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. 

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 
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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. 

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. 
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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. 

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). 
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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. 

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 
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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. 

2.3 Анализ динамики и структуры  государственных и муниципальных услуг 

по принципу «одного окна» на примере МБУ-МФЦ Копейского городского 

округа 

В 2010 году с целью повышения качества государственных и муниципальных 

услуг в Копейском городском округе Челябинской области был создан 

Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг (МФЦ) в рамках отдела по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг администрации Копейского городского 

округа, где можно было оформить документы земельно-имущественного 

характера. Благодаря городской и областной целевой субсидии было принято 

решение о создании многофункционального центра по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг в статусе самостоятельного 

учреждения. 02 июня 2014 года состоялось торжественное открытие 

Муниципального бюджетного учреждения Копейского городского округа 

Челябинской области «Многофункциональный центр по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг» по новому адресу: г. Копейск, ул. 

Борьбы, 14. 

Целями деятельности МФЦ города Копейска являются: 

 упрощение процедур получения гражданами и юридическими лицами 

массовых общественно значимых государственных (муниципальных) услуг за 
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счет реализации принципа «одного окна»; 

 сокращение сроков предоставления массовых общественно значимых 

государственных (муниципальных) услуг; 

 повышение комфортности получения гражданами и юридическими лицами 

массовых общественно значимых государственных (муниципальных) услуг; 

 противодействие коррупции, ликвидация рынка посреднических услуг при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг; 

 повышение удовлетворенности получателей государственных и 

муниципальных услуг их качеством; 

 повышение информированности граждан и юридических лиц о порядке, 

способах и условиях получения государственных (муниципальных) услуг. 

Задачи создания МФЦ  в городе Копейска: 

 реализация принципа «одного окна» - создание единого места приема, 

регистрации и выдачи необходимых документов гражданам и юридическим 

лицам при предоставлении всех государственных и муниципальных услуг на базе 

МФЦ, предоставление возможности гражданам и юридическим лицам получения 

одновременно нескольких взаимосвязанных государственных и муниципальных 

услуг; 

 организация консультационной деятельности и полное, всестороннее 

информирование граждан и юридических лиц по вопросам предоставления 

государственных (муниципальных) услуг; 

 оптимизация и повышение качества предоставления государственных 

(муниципальных) услуг, упорядочение административных процедур, 

административных действий и принятия решений, а также оптимизация и 

сокращение расходов федерального бюджета на выполнение предусмотренных 

административными регламентами и иными нормативными актами мероприятий; 

 сокращение количества документов, предоставляемых заявителями для 

исполнения предоставления государственной (муниципальной) услуги; 

 снижение количества взаимодействий заявителей с должностными лицами 
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за счет использования межведомственных согласований при предоставлении 

государственной (муниципальной) услуги без участия заявителя, в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, за счет 

принятия административных регламентов федеральными органами 

исполнительной власти и органами исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации; 

 оптимизация функций (услуг), в которых участвуют несколько органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления, организаций на 

основе соглашений между этими органами и организациями; 

 организация информационного обмена данными между федеральными 

органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями, 

участвующими в предоставлении массовых общественно значимых 

государственных и муниципальных услуг, в том числе с использованием 

инфраструктуры Федерального центра управления межведомственным 

информационным обменом и доступом к данным государственных и 

муниципальных информационных систем для предоставления государственных 

(муниципальных) услуг; 

 организация информационного обмена с федеральным порталом 

государственных услуг, региональным сегментом портала государственных услуг 

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. 

 Структура услуг представлена на рисунке 1. Большую часть 66 % 

составляют муниципальные услуги. 
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Рисунок 1 – Структура  услуг, предоставляемые МФЦ» города Копейска 

 

МФЦ в городе Копейске взаимодействует со следующими учреждениями 

(рисунок 12). 

Для управленческого персонала учреждения установлены следующие крите-

рии: 

 улучшение показателей экономической деятельности учреждения; 

 наличие программ развития учреждения; 

 внедрение новых форм и методов предоставления государственных и муни-

ципальных услуг; 

 отсутствие обоснованных жалоб на качество обслуживания со стороны на-

селения; 

 повышение комфортности получения физическими и юридическими лицами 

государственных и муниципальных услуг; 

 увеличение перечня предоставляемых государственных и муниципальных 

услуг, а также дополнительных (в том числе платных) услуг населению; 

 повышение информированности физических и юридических лиц о порядке, 

способах и условиях получения государственных и муниципальных услуг; 

 проведение на высоком профессиональном уровне мероприятий, направлен-

ных на повышение авторитета и имиджа учреждения среди населения. 

66% 

34% 

Муниципальные услуги 

Государственные услуги 
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Рисунок 2 – Взаимодействие МФЦ с учреждениями города Копейска  

и Челябинской области 

Для клиентской службы учреждения установлены следующие критерии: 

 отсутствие обоснованных жалоб на качество обслуживания со стороны на-

селения; 

 качественное выполнение объема работ по предоставлению государствен-

ных и муниципальных услуг; 

 освоение и применение инновационных и более эффективных методов пре-

доставления государственных и муниципальных услуг; 

Взаимодействие МФЦ с учреждениями города Копейска  

и Челябинской области 

Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области 

Министерство сельского хозяйства Челябинской области 

Государственный комитет по делам ЗАГС Челябинской области 

Управление Федеральной налоговой службы по Челябинской области 
 
Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Челябинской области 

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 

Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Челябинской области 

Управление Федеральной миграционной службы по Челябинской области 

Управления социальной защиты населения 
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 безупречное выполнение административных регламентов и процедур, бе-

зупречное выполнение правил документооборота (в том числе электронного доку-

ментооборота – при наличии); 

 сокращение времени обслуживания посетителей при образцовом качестве 

обслуживания. 

Для административной службы учреждения установлены следующие крите-

рии: 

 безупречная подготовка документов для передачи федеральным, областным 

исполнительным органам власти и органам местного самоуправления; 

 обеспечение бесперебойной доставки необходимых документов федераль-

ным, областным исполнительным органам власти и органам местного самоуправ-

ления; 

 безупречное выполнение административных регламентов и процедур, в том 

числе безупречное выполнение правил документооборота (в том числе электрон-

ного документооборота  – при наличии); 

 качественная подготовка документации для целей организации бюджетных 

закупок; 

 осуществление надлежащего содержания и необходимого эксплуатационно-

го обслуживания помещений и оборудования учреждения; 

 обеспечение в постоянном рабочем состоянии противопожарной системы и 

средств пожаротушения  учреждения. 

Для юрисконсультов установлены следующие критерии: 

 подготовка справок и проведение консультаций работников учреждения о 

текущем законодательстве, а также подготовка заключений по юридическим воп-

росам, оказание содействия в оформлении документов и актов имущественно-пра-

вового и гражданско-правового характера; 

 успешное разрешение судебных и внесудебных споров с участием учрежде-

ния; 



70 

 

 подготовка обоснованных ответов при отклонении исковых и претензион-

ных требований контрагентов учреждения; 

 подготовка мотивированных отказов при предоставлении государственных 

и муниципальных услуг в соответствии с требованиями административных регла-

ментов, других нормативных правовых актов; 

 повышение правовой и методической подготовки работников учреждения. 

Для работников информационно – коммуникационного обеспечения установ-

лены следующие критерии: 

 обеспечение бесперебойного (за исключением форс-мажорных обстоятель-

ств) функционирования информационно-коммуникационной системы учрежде-

ния, в том числе программно-аппаратных средств, оборудования, систем связи уч-

реждения; 

 обеспечение учреждения необходимыми материально-техническими средс-

твами; 

 освоение и применение инновационных технологий предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг; 

 обеспечение бесперебойной работы системы электронного управления оче-

редью, в том числе учета числа посетителей, обслуженных за определенный пери-

од (день, неделю, месяц) по видам предоставляемых государственных и муници-

пальных услуг с указанием среднего времени ожидания приема и обслуживания. 

В 2014 году в многофункциональном центре оказано 136124 услуги. 

 Федеральных услуг по итогам года предоставлено – 109512. Наиболее 

востребованными из них являются услуги Росреестра (59 %), миграционной 

службы (27 %), Главного управления МВД России (20 %), пенсионного фонда  

(4 %).  
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Таблица 3  –   Структура услуг за анализируемый период 2014-2015 гг.,  

тыс.руб. 

Наименование услуги 

Периоды 

Количество 2015 

201

4 

2015 +-

Δ 

Тем

п роста, 

% 

Федеральные  10951

2 

111339 +18

27 

102,0 

Региональные 415 611 +19

6 

148,7 

Муниципальные 26197 29920 372

3 

114,2 

*Источник: составлено автором самостоятельно на основе расчетных данных. 

За анализируемый период практически в 1,5 раза возросло число региональных 

услуг. Это говорит о том, что региональные власти, следуя указам президета, 

стараются расширять госуслуги, чтобы у населения была возможно 

одномоментно получить максимальное количество материала. 

 ед. 

 

Рисунок 3 – Динамика услуг за анализируемый период 2014-2015 гг. 
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Рисунок 3 – Структура Федеральных  услуг в 2014 году 

Региональных услуг за этот период оказано – 415. Востребованными из них 

являются услуги Министерства социальной защиты населения (48%), 

Управления Пенсионного фонда (26 %), ЗАГСа  города (26 %).  

 

Рисунок 4 – Структура Региональных услуг  в 2014 году 

Муниципальных услуг в 2014 году их представлено было 25414. Преиму-

щественно обращения связаны: 

 выдача справки о составе семьи – (36 %); 

 предоставлением архивных копий и справок (33 %); 

 постановкой детей на очередь в детский сад (11 %); 
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 вопросы имущественных отношений и семейной политики (13%). 

 

Рисунок 5 – Структура муниципальных услуг  в 2014 году 

В 2015 году в многофункциональном центре оказано  141994 услуги. 

 Федеральных услуг по итогам года предоставлено – 111339. Наиболее 

востребованными из них являются услуги Росреестра (69 %), миграционной 

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

(4 %). 

 

Рисунок 6 – Структура Федеральных услуг  в 2015 году 

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

являются услуги Министерства социальной защиты населения (48%), 

Управления Пенсионного фонда (17 %), ЗАГСа  города (35 %). 
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Рисунок 7 – Структура Региональных услуг  в 2014 году 

Муниципальных услуг в 2015 году предоставлено – 29920. 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 %). 

 

Рисунок 8 – Структура оказания услуг Муниципальным центром в 2015 году 

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

основных направлениях совершенствования системы государственного 
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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.     

   % 

 
 

Рисунок 9 – Динамика предоставления муниципальных услуг МФЦ 

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, 
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произведена настройка боевой среды, сайта ВАШКОНТРОЛЬ и пройдено 

тестирование. 

Проводились работы по доработке и обновлению официального сайта 

учреждения. 

В последнем анализируемом 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; 

 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; 
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 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. 

В целях повышения правовой культуры юристами центра оказывалась 

бесплатная юридическая помощь. За 2015 год за правовой помощью на личный 

прием к юристам МФЦ обратилось 250 человек, что на 4 % больше, чем в 2014 

году. 

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 

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 2015 году в штат центра введена должность специалиста по 

информационной безопасности и защите персональных данных. Разработаны и 
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утверждены все необходимые локальные документы в данной области, 

проведены соответствующие инструктажи. 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 

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: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70190064/#0
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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. 

2.4 Анализ удовлетворенности населения работой МБУ-МФЦ Копейского 

городского округа 

 В процессе выполнения своей деятельности МФЦ г. Копейска  

взаимодействует с территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации органами местного самоуправления, иными органами власти, в 

которые ранее заявитель должен был самостоятельно обращаться. 

 При этом МФЦ обеспечивает: 

1) решение с организациями проблемных ситуаций, возникающих в процессе 

предоставления услуги; 

2) контролирование сроков предоставления документов от организаций на 

основе административных регламентов и нормативно-правовых документов. 

 Документы проверяются операционистами МФЦ на комплектность, 

регистрируются в электронных базах данных, а затем принимаются к 

исполнению. Срок получения заявителем услуги считается от момента приема 

документов операционистами, что существенно уменьшает время обработки 

заявки. 
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 Попадая в органы власти все документы, обрабатываются, проверяются, 

принимаются решения, а затем уже снова направляются в МФЦ. Заявитель 

обращается в МФЦ повторно и получает итоговый документ, подготовленный по 

результату выполнения заявленной им услуги, или обоснованный отказ. 

Заявитель сдает первоначально документы в одном «окне», через определенный 

срок получает в этом же «окне» результат предоставления услуги. 

 Предоставление государственных и муниципальных услуг в МФЦ, 

осуществляется только в соответствии с административными регламентами 

предоставления услуг на основании соглашений о взаимодействии, которые 

заключены федеральными органами исполнительной власти и органами 

государственных внебюджетных фондов с МФЦ. 

 Главные достоинства МФЦ – это универсальность и постоянное 

совершенствование. Раньше визит к чиновникам всегда ассоциировался с чем-то 

плохим, негативным. Приходилось стоять в очередях, впитывать в себя всю эту 

нервную атмосферу. Для пожилых граждан хождение по госучреждениям и вовсе 

стресс, потому что не всегда понимают, куда надо обращаться, к кому, какой 

набор документов требуется. Итак, придя в МФЦ, заявитель попадает в 

помещение-холл, на консультацию к специалистам. Здесь находится автомат 

выдачи талонов электронной очереди. В случае если для оказания услуги 

гражданину не требуется собирать пакет документов, то гражданину-заявителю 

выдают билет электронной очереди и он ждет вызова к тому или иному окошку. 

Если же требуемая услуга предполагает сбор и копирование документов, то часть 

документов требуют от заявителя, чтобы сделать с них копии, а другую часть 

документов МФЦ затребует по межведомственному взаимодействию. 

После сбора пакета тех документов, которые заявитель должен предоставить 

лично, изготовления копий соответствующих документов гражданин получает 

талон электронной очереди 

  Качество предоставления услуг складывается из нескольких факторов: 

1. Наличие универсальных окон в МФЦ.  
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2. Количество окон установлено федеральным нормативом из расчета  1 окно на 

5 тысяч населения, проживающих в муниципальном образовании (не 

соответствует).  

3. Работа универсальных специалистов. 

4. В текущем году были предприняты все меры по приведению количества 

количеств специалистов до универсальных специалистов, посредством 

дополнительного обучения. 

5. Соответствие помещений стандартам комфортности (не соотвествет). 

Время ожидания в очереди. 

Федеральный норматив установлен в 15 минут. Характеристики этого 

показателя мониторятся ежедневно. Среднее время ожидания в очереди в МФЦ г. 

Копейска составляет 40 минут. Норматив не соблюдается, поскольку количество 

окон не соответствует стандарту. Обращениями по телефону, предварительной 

записью через сайт МФЦ занимаются одни и те же специалисты. 

5-й фактор. Сроки предоставления услуг в соответствии с административными 

регламентами. Благодаря мерам, предпринимаемым совместно с органами 

местной власти, нарушения сроков при выдаче результата услуги в нашем центре 

в 2015 году отсутствуют. 

6-й фактор. Предоставление государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме. 

 Текущая схема предоставления услуг в социальной сфере является неопти-

мальной как для государства (должностные лица органов власти каждый раз про-

веряют одни и те же документы), так и для заявителей (на получение одних и тех 

же документов затрачивается много времени и сил).  

Таким образом, услуги социальной сферы целесообразнее предоставлять на 

базе МФЦ по принципу «одного окна». 

 Необходимо отметить, что внедрение подобного механизма не меняет струк-

туры видов социальных выплат, не затрагивает правил определения права получа-

телей услуг на их получение, не отражается на размере предоставляемой социаль-
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ной помощи. В отношении социальных услуг МФЦ предоставляет несколько ви-

дов сервисов, значимых для заявителей. 

 С одной стороны, обращаясь за получением социальных услуг в МФЦ, заяви-

тели единовременно и в одном учреждении могут оформить сразу несколько со-

циальных услуг, предоставив один набор документов.  

С другой –  МФЦ требует не стандартный, а сокращенный пакет документов, 

что снимает с заявителей необходимость обращения в различные инстанции для 

сбора необходимого пакета документов.  

Ведь распространенной в настоящее время практикой является требование с 

заявителей документов, которые находятся непосредственно в организации, ока-

зывающей государственную или муниципальную услугу. 

Далее на основе анкеты, с помощью которой было опрошено 60 граждан, 

посетивших МФЦ, проведем анализ качества оказываемых услуг.  

 

 
 

Рисунок 10 – Структура качества оказания услуг в 2014 г. 
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Рисунок 7 – Структура качества оказания услуг в 2015 г. 

В соответствии с выбранной нами методикой осуществим оценку качества 

оказываемых услуг. 

Таблица 3 –  Соответствие функционала МФЦ установленным требованиям 

Описание критерия Бал

л 

Многофункциональный центр осуществляет: 

1) прием запросов заявителей о предоставлении государственных или 

муниципальных услуг; 

2) представление интересов заявителей при взаимодействии с органами, 

предоставляющими государственные услуги,  

3) представление интересов органов, предоставляющих государственные услуги, и 

органов,  

4) информирование заявителей о порядке предоставления государственных и 

муниципальных услуг в многофункциональных центрах,  

5) взаимодействие с государственными органами и органами местного 

самоуправления  

6) выдачу заявителям документов органов, предоставляющих государственные 

услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги,  

7) прием, обработку информации из информационных систем органов, 

предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих 

муниципальные услуги 

3 

Многофункциональный центр осуществляет не менее шести вышеперечисленных 

функций 

2 

Многофункциональный центр осуществляет не менее пяти вышеперечисленных 

функций 

1 
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Описание критерия Бал

л 

Многофункциональный центр осуществляет менее пяти вышеперечисленных 

функций 

0 

Источник: составлено автором на основе теоретических данных 

Таблица 4 – Степень реализации принципа «одного окна» 

Описание критерия Балл 

В режиме «одного окна» «универсальными» специалистами МФЦ 

оказывается не менее 75% государственных и муниципальных услуг от 

общего количества услуг, предоставляемых на базе МФЦ 

3 

В режиме «одного окна» «универсальными» специалистами МФЦ 

оказывается не менее 50% государственных и муниципальных услуг от 

общего количества услуг, предоставляемых на базе МФЦ 

2 

В режиме «одного окна» «универсальными» специалистами МФЦ 

оказывается не менее 30% государственных и муниципальных услуг от 

общего количества услуг, предоставляемых на базе МФЦ 

1 

В режиме «одного окна» «универсальными» специалистами МФЦ 

оказывается менее 30% государственных и муниципальных услуг от общего 

количества услуг, предоставляемых на базе МФЦ 

0 

Источник: составлено автором на основе теоретических данных 

Таблица 5 – Способ осуществления межведомственного взаимодействия в   

  процессе предоставления услуг  

Описание критерия Балл 

В рамках предоставления не менее чем 80% государственных и 

муниципальных услуг от общего количества услуг, предоставляемых на базе 

МФЦ «универсальными» специалистами (операторами МФЦ), 

межведомственное взаимодействие осуществляется в электронном виде 

(прием, обработка информации из информационных систем органов и (или) по 

электронной почте) 

3 

В рамках предоставления менее чем 80% государственных и 

муниципальных услуг от общего количества услуг, предоставляемых на базе 

МФЦ «универсальными» специалистами (операторами МФЦ), 

межведомственное взаимодействие осуществляется в электронном виде 

(прием, обработка информации из информационных систем органов и (или) по 

электронной почте) 

2 

В рамках предоставления государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых на базе МФЦ, межведомственное взаимодействие 

1 
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Описание критерия Балл 

осуществляется только в бумажном виде 

В рамках предоставления государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых на базе МФЦ, межведомственное взаимодействие не 

осуществляется 

0 

Источник: составлено автором на основе теоретических данных 

Таблица  6 – Характеристики автоматизированной информационной системы  

    поддержки деятельности МФЦ 

Описание критерия Балл 

Характеристики действующей автоматизированной информационной 

системы поддержки деятельности МФЦ соответствуют не менее чем 9 

требованиям следующего перечня: 

1) возможность формирования последовательности действий сотрудников 

МФЦ в соответствии с регламентами предоставления услуг для каждой из 

услуг (вида услуги) внутри МФЦ 

2) возможность формирования последовательности действий сотрудников 

МФЦ в соответствии с регламентами предоставления услуг для каждой из 

услуг (вида услуги) из МФЦ во внешние ведомства и обратно 

3) возможность отслеживания хода (статуса, этапа) оказания государственной 

(муниципальной) услуги с рабочего места сотрудника МФЦ  

4) возможность создавать (редактировать) правила маршрутизации 

документов при их обработке в МФЦ 

5) поддержка единых электронных форм документов для автоматизированной 

обработки  

6) возможность создания собственных электронных форм документов для 

автоматизированной обработки  

7) интеграция с электронной очередью 

8) интеграция с системой межведомственного электронного взаимодействия  

9) интеграция с реестром государственных и муниципальных услуг  

10) интеграция с порталом государственных и муниципальных услуг  

11) наличие встроенных отчетов по основным показателям деятельности МФЦ  

3 

Характеристики автоматизированной информационной системы 

поддержки деятельности МФЦ соответствуют не менее чем семи из 

вышеперечисленных требований 

2 

Характеристики автоматизированной информационной системы 

поддержки деятельности МФЦ соответствуют не менее чем шести из 

вышеперечисленных требований 

1 

Характеристики автоматизированной информационной системы 

поддержки деятельности МФЦ соответствуют менее чем шести из 

вышеперечисленных требований 

0 
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Источник: составлено автором на основе теоретических данных 

 

 

 

 

Таблица 7 – Уровень комфортности МФЦ 

Описание критерия Балл 

Характеристики комфортности МФЦ соответствуют следующим 

требованиям: 

1) здание МФЦ располагается в пешеходной доступности – не более 10 минут 

от остановок общественного транспорта; 

2) помещения МФЦ, предназначенные для работы с заявителями, 

расположены на нижних этажах здания/ здание оснащено лифтом (в случае 

расположения помещений для работы с заявителями на втором этаже и выше); 

3) помещение МФЦ делится на функциональные сектора (зоны); 

4) вход в МФЦ оборудован лестницами с поручнями и пандусами (в 

случае необходимости); 

5) в помещении МФЦ предусмотрен отдельный бесплатный туалет для 

посетителей; 

6) в помещении МФЦ предусмотрен гардероб (вешалки для одежды); 

7) на территории, прилегающей к МФЦ, располагается бесплатная 

парковка для автомобильного транспорта посетителей; 

8)  среднее время ожидания в очереди при подаче запроса о получении 

консультации по вопросу предоставления государственных и муниципальных 

услуг не превышает 15 минут; 

9) среднее время регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной или муниципальной услуги не превышает 10 минут;  

10) среднее время ожидания в очереди при получении результата услуги не 

превышает 15 минут 

3 

Характеристики комфортности МФЦ соответствуют не менее чем восьми 

из вышеперечисленных характеристик 

2 

Характеристики комфортности МФЦ соответствуют не менее чем шести из 

вышеперечисленных характеристик 

1 

Характеристики комфортности МФЦ соответствуют менее чем шести из 

вышеперечисленных характеристик 

0 

Источник: составлено автором на основе теоретических данных 

Итоговую оценку деятельности проведенного подсчета представим в таблицах 

8,9. 
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Таблица 8 – Оценка деятельности МФЦ 

Критерии Вес 

критериев 

Балл по 

каждому 

подкритерию 

Итоговая 

оценка по 

каждому 

подкритерию 

Итоговый 

балл по 

каждому 

критерию 

Обща

я оценка 

(ст3.x 

ст.5)  

Соответствие функционала МФЦ 

установленным требованиям 

0,2 1 0,2 0,4 

Степень реализации принципа «одного 

окна» 

0,35 2 0,7 
1,4 

Способ осуществления 

межведомственного взаимодействия в 

процессе предоставления услуг 

0,2 1 0,2 

0,4 

Характеристики автоматизированной 

информационной системы поддержки 

деятельности МФЦ 

0,1 0 0 

0 

Уровень комфортности 0,35 0 0 0 

Источник: составлено автором самостоятельно. 

Таблица 9 – Итоговая оценка деятельности МФЦ 

Значение  Интегральная оценка 

Итоговый расчетный показатель оценки деятельности МФЦ 2,2 хорошо 

Источник: составлено автором самостоятельно 

Данных анкетирования показали, что более половины опрошенных 

респондентов из числа тех, которые отвечали на вопросы анкеты, именно долгое 

ожидание в очереди назвали самой главной проблемой. Как наиболее 



88 

 

существенная она оценивалась респондентами в возрасте от 25 до 40 лет с 

высшим образованием, т. е. той категорией работающих граждан среднего 

возраста, чей график работы чаще всего совпадает с графиком работы органов 

власти и учреждений, участвующих в предоставлении услуг. Граждане отмечали 

также и такие проблемы: 

 

Таблица 10 – Итоги анкетирования по социальным вопросам 

Название проблемы Процент

ы 

волокита и необходимость многократно обращаться по одному и тому же 

вопросу  

24 

долгое ожидание результата услуги  1 

невнимательность, безразличие сотрудников, нежелание помочь  16 

недостаток информации о процедуре получения услуги  1 

отсутствие сотрудников на месте в рабочее время, их некомпетентность, 

грубость и бестактность (отдельные вопросы)  

12 

необходимость приходить заранее и занимать очередь до открытия 

госучреждения  

12 

неудобное, неприспособленное для ожидания помещение  11 

неудобное время приема посетителей чиновниками  9 

неудобное расположение, удаленность госучреждения  7 

необходимость лично представлять документы  6 

вымогательство, взятки  4 

недоступность нужных специалистов  4 

отсутствие типовых форм документов  3 

волокита и необходимость многократно обращаться по одному и тому же 

вопросу  

24 

долгое ожидание результата услуги  1 

невнимательность, безразличие сотрудников, нежелание помочь  16 

Источник: составлено автором самостоятельно 

Рассмотрим основные причины возникновения выявленных проблем. 

Процесс предоставления услуг обычно сопровождается сбором различного рода 
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документов (справок) и формированием на их основе комплекта документов, 

необходимого для подготовки конечного документа, выдаваемого заявителю по 

результатам предоставления услуги. Число промежуточных документов, 

включаемых в состав комплекта, может быть непомерно большим и даже 

исчисляться десятками в зависимости от вида предоставляемой услуги. Точное 

число форм документов, используемых в процессе предоставления 

государственных и муниципальных услуг, так же как и число самих услуг и 

организаций, задействованных при их оказании, установить в настоящее время 

представляется затруднительным из-за отсутствия соответствующих реестров 

(перечней) на всех уровнях публичной власти. Основная нагрузка сегодня по 

сбору документов ложится на самого заявителя. Он вынужден посещать разные 

ведомства и организации и получать от них сведения, касающиеся его личности, 

которые формируются этими ведомствами в виде определенных форм 

документов на основе уже имеющейся в этих ведомствах информации, в том 

числе полученной от самого заявителя в ходе его обращений. 

При действующем порядке предоставления услуг заявитель зачастую 

привлекается к сбору и передаче документов не только из одного ведомства в 

другое, но и выступает передаточным звеном в процессе приема – передачи 

документов между структурными подразделениями (должностными лицами) 

внутри одного и того же ведомства, как территориально удаленными, так и 

расположенными по одному адресу. Поэтому решение вопроса 

межведомственного и (или) внутриведомственного взаимодействия должностных 

лиц, принимающих участие в процессе предоставления услуг, зачастую 

происходит за счет заявителей. Кроме того, время для обращения заявителей в 

устанавливается только в рабочие дни и часы, что негативно отражается на 

производственно-экономическом положении работодателей, предоставляющих 

своим работникам возможность отрыва от производства для получения услуг.  

Иногда сложность и долговременность процедур предоставления услуг 

вынуждает заявителей обращаться за помощью в организации-посредники, 
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которые берут на себя функции документированного оформления 

соответствующих прав заявителя на получение государственной и 

муниципальной услуги. Как показала практика, прием представителей этих 

организаций-посредников осуществляется в общие часы приема, но вне очереди, 

что приводит к еще большему ограничению времени, остающегося у 

должностных лиц на обслуживание самих заявителей, стоящих в очереди. 

С одной стороны, в органах публичной власти начинают формироваться 

информационные системы и ресурсы, которые отвечают современному уровню 

развития информационного общества. Однако в большинстве случаев 

использование информационно-коммуникационных технологий в деятельности 

органов власти и организаций ориентировано, прежде всего, на обеспечение 

локальных административно-управленческих задач. Поэтому уровень 

автоматизации административных процедур в рамках предоставления услуг 

заявителям остается недостаточным. 

С другой стороны, основным средством взаимодействия органов публичной 

власти и подведомственных им организаций между собой и с другими 

организациями продолжают оставаться бумажные документы, которые с точки 

зрения информационно-коммуникационных технологий служат 

технологическими разрывами в единой цепочке последовательности 

административных процедур при выполнении каждой конкретной услуги.  

По нашему мнению низкое качество предоставления муниципальных услуг 

объясняется следующими причинами: 

 необоснованное привлечение заявителей к процессам сбора различного рода 

документов и справок и избыточное число используемых бумажных форм 

документов при установлении, оформлении или подтверждении прав заявителей 

на получение услуг;  

 неоправданная многозвенность процедур предоставления услуг, 

приводящая к увеличению сроков подготовки конечных документов для 

заявителей;  
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 низкая межведомственная согласованность органов публичной власти и 

подведомственных им организаций при предоставлении услуг заявителям. 

Отсутствие скоординированного и юридически оформленного порядка их 

взаимодействия; 

 несогласованность графиков работы различных структур и организаций, 

обслуживающих заявителей на территории их проживания, приводящая к 

дополнительным потерям времени заявителей при получении услуг; 

 недостаточно эффективная организация деятельности по приему и 

обслуживанию заявителей внутри организаций, что не отвечает потребностям 

больших потоков заявителей и не позволяет работающим гражданам 

реализовывать свои права на получение услуг в свободное от основной занятости 

время;  

Вышеперечисленные проблемы взаимосвязаны, поэтому их полное решение 

возможно только посредством реализации комплекса организационных, 

информационных, нормативно-методических и технических мероприятий, 

которые должны быть предусмотрены при предоставлении по принципу «одного 

окна». 

Нередко заявителю для получения услуги приходится сначала обращаться в 

целый рад органов публичной власти за получением документов, 

подтверждающих его право на обращение в орган власти за нужной ему услугой. 

Примером такой услуги, необходимой для получения других государственных и 

муниципальных услуг, но не имеющей самостоятельного интереса для заявителя, 

является оформление и выдача справки о составе семьи. Такая услуга называется 

простой или элементарной. Причем, одна и та же простая (элементарная) услуга 

может входить в состав нескольких комплексных услуг. Так, из нескольких 

простых услуг складывается сложная, композитная составная, или комплексная 

услуга, которая реализуется при участии двух и более организаций. 

 Таким образом, комплексная государственная (муниципальная) услуга 

представляет собой деятельность по реализации государственных 
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(муниципальных) функций уполномоченной на предоставление услуги 

организации, которая осуществляется по запросу заявителя и требует для своего 

предоставления получения заявителем конечного набора иных услуг в иных 

уполномоченных организациях. 

Еще на наш  взгляд, самая важная проблема – это отсутствие терминалов для 

оплаты услуг на месте. Гражданам приходится добираться до ближайшего банка 

или банкомата. 

  Выводы по главе. Государственная услуга, не совсем привычное для 

российской управленческой практики понятие, трактуется как реальный, 

поддающийся стандартизации и контролируемый по качеству «конечный 

продукт» органов исполнительной власти. При этом одной из задач 

административной реформы стало установление прямой зависимости оценки 

деятельности указанных органов и наделения их бюджетными ресурсами от 

перечня, объема и качества предоставления государственных услуг гражданину, 

организации или бизнесу. Многофункциональный центр предоставления услуг 

населению представляет собой единое помещение или комплекс помещений для 

предоставления государственных и муниципальных услуг различными 

ведомствами по принципу «одного окна».  

На базе МФЦ создаваемого осуществляется внедрение административных 

регламентов и единого стандарта комфортности предоставления государственных 

и муниципальных услуг, что в свою очередь дает возможность:  

 синхронизации предоставления взаимосвязанных государственных и 

муниципальных услуг; 

 повышения качества и доступности услуг для граждан; 

 снижения затрат на внедрение стандарта комфортности предоставления 

услуг для исполнительных органов государственно власти и органов местного 

самоуправления; 

 решения проблемы межведомственного взаимодействия органов, 

установления информационного обмена; 
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повышения информированности граждан и юридических лиц о порядке, способах 

и условиях получения государственных и муниципальных услуг. 

Во многих случаях предоставление социальной помощи в нашей стране орга-

низовано неэффективно: для получения услуг в социальной сфере зачастую тре-

буется практически одинаковый пакет документов, но заявителю (получателю ус-

луги) для оформления разных видов социальной помощи приходится заниматься 

оформлением одних и тех же справок, так как различные виды помощи оформля-

ются отдельно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЕМ 

МБУ-МФЦ КОПЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

3.1 Основные направления  развития системы предоставления 

государственных и муниципальных услуг на основе принципа «одно окно» (на 

примере  МБУ-МФЦ Копейского городского округа) 
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В целях совершенствования процесса предоставления муниципальных услуг 

по принципу «одного окна» рекомендовано поэтапное осуществление 

мероприятий: 

Этап перехода на предоставление услуги в электронной форме (этап перехода) 

– показатель, характеризующий долю и типы взаимодействий, которые при 

оказании услуги могут осуществляться в электронном виде. В соответствии с 

Федеральным законом № 210 под поэтапным переходом на предоставление услуг 

в электронном виде понимается реализация следующих мер: 

на I этапе завершение размещения информации об услуге в сводном реестре 

государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале; 

на II этапе завершение размещения на Едином портале форм заявлений и иных 

документов, необходимых для получения услуги, и обеспечение доступа к ним 

для копирования и заполнения в электронном виде; 

на III этапе обеспечение возможности для заявителей представлять 

документы в электронном виде с использованием Единого портала; 

на IV этапе обеспечение возможности для заявителей осуществлять с 

использованием Единого портала мониторинг хода предоставления услуги; 

на V этапе обеспечение возможности получения результатов предоставления 

услуги в электронном виде на Едином портале. 

Целевой этап перехода – этап перехода на предоставление услуги в 

электронном виде, который должен быть реализован для данной услуги на 

момент проведения мониторинга. Целевой этап перехода определяется на 

основании законодательно установленных сроков либо по факту декларации 

ответственным органом власти или местного самоуправления достижения 

определенного этапа (например, факт размещения информации об услуге на 

Едином портале рассматривается как декларация того, что I и II этап перевода в 

электронный вид для данной услуги реализован). Последнее обстоятельство 

связано с тем, что пользователи  
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Единого портала могут не располагать информацией об утвержденных 

нормативными правовыми актами сроках перевода услуг в электронный вид, а 

значит, их ожидания в отношении доступных типов электронного взаимодействия 

могут основываться на информации, фактически размещенной на Едином 

портале. 

Мы уже выяснили, что МФЦ создается в целях исполнения отдельных 

полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного 

значения, а именно, по предоставлению государственных и муниципальных услуг 

гражданам и организациям, в том числе и в электронной форме; обеспечения 

быстрого, удобного и экономически эффективного процесса оказания 

государственных и муниципальных услуг гражданам и организациям за счет 

реализации принципа «одного окна» на основании соглашений, заключенных с 

органами и организациями, предоставляющими государственные и 

муниципальные услуги, повышения комфортности условий получения 

заявителями государственных и муниципальных услуг, эффективного 

использования бюджетных средств и имущества, закрепленного за ним 

собственником, а также для обеспечения удовлетворения потребностей 

населения государственными и муниципальными услугами.  

Предлагаем основные направления  развития системы предоставления 

государственных и муниципальных услуг на основе принципа «одно окно» (на 

примере  МБУ-МФЦ Копейского городского округа) 

 

 

Таблица 10 – Основные направления  развития системы предоставления   

     государственных и муниципальных услуг на основе принципа «одно 

     окно» (на примере  МБУ-МФЦ Копейского городского округа) 

Направление Организация 
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Завершение разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг 

 

Нормативные акты, утверждающие 

административные регламенты 

предоставления муниципальных услуг 

Расширение перечня муниципальных услуг, 

предоставление которых организуется по 

принципу «одного окна»  в МФЦ 

 

Внесение изменений в 

муниципальные акты 

Утверждение типовых административных 

регламентов на муниципальные услуги, 

предоставление которых организуется по 

принципу «одного окна» в МФЦ 

Типовые административные регламенты, 

утвержденные протоколом Комиссии по 

повышению качества государственных и 

муниципальных услуг  

Обеспечение возможности  предоставления в 

МФЦ нескольких муниципальных услуг для 

бизнеса посредством подачи заявителем одного 

заявления 

 

Внесение изменений в 

административные регламенты 

Согласование порядков предоставления 

муниципальных услуг в МФЦ с учетом 

организации электронного документооборота 

 

Внесение изменений в Соглашение о 

взаимодействии с Уполномоченным 

МФЦ 

Размещение на портале МФЦ Челябинской 

области  информации о возможности получения в 

МФЦ услуг Копейского городского округа 

(перечень услуг, необходимые документы, сроки 

предоставления) с указанием даты начала 

предоставления услуг Корпорации 

 

Размещение информации на сайте  

http://www.mfc-74.ru/services/ 

Информирование субъектов 

предпринимательства о предоставлении в МФЦ 

услуг Копейского городского округа (в местах 

предоставления услуг уполномоченных органов 

исполнительной власти Челябинской  области, 

органов местного самоуправления Челябинской 

области) 

Размещение информации на 

информационных стендах, в 

информационных листовках, буклетах 

Дополнение автоматизированной 

информационной системы многофункциональный 

центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг  

 

 

Внесение изменений в АИС МФЦ 

Окончание таблицы 10 

Направление 

 
Организация 
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Соблюдение требований к  времени ожидания в 

очереди для подачи документов и получения 

результата услуги в МФЦ 

Выгрузка из системы электронной 

очереди 

Разработка и утверждение программ 

информационного освещения деятельности МФЦ 

в Челябинской области 

Программа информационного 

освещения деятельности МФЦ 

Источник: составлено автором на основе расчетов самостоятельно 

3.2 Оценка эффекта мероприятия 

Согласно ч. 5 ст. 19 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» финансовое обеспечение 

отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления, осуществляется только за счет предоставляемых местным 

бюджетам субвенций из соответствующих бюджетов. Соответственно, органы 

местного самоуправления Челябинской области  при осуществлении отдельных 

государственных полномочий имеют право на финансовое обеспечение 

отдельных государственных полномочий за счет предоставляемых местным 

бюджетам субвенций из бюджета Челябинской области. Финансовые средства, 

необходимые органам местного самоуправления для осуществления отдельных 

государственных полномочий, ежегодно предусматриваются на очередной 

финансовый год в форме субвенций. Размер субвенции определяется в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и 

законодательства Челябинской области. Годовой норматив финансовых средств, 

необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных 

государственных полномочий, определяется в соответствии с методиками. 

Многофункциональный  центр  предоставления государственных и 

муниципальных услуг города Копейска был  создан в форме муниципального  

бюджетного учреждения, учредителем которого является орган местного 

самоуправления муниципальных образований.  Объем финансирования 

муниципального бюджетного учреждения формируется на календарный год 

http://pandia.ru/text/category/zakoni_v_rossii/
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исходя из размера субсидии, предоставленной муниципальному бюджетному  

учреждению на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в 

соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением 

работ), объемов средств, централизованных главным распорядителем средств 

муниципального бюджета и используемых учреждениями с учетом исполнения 

ими целевых показателей эффективности работы, и средств, поступающих от 

приносящей доход деятельности. При этом отмечаем, что возмещение затрат 

многофункциональному центру может осуществляться на внедрение на базе МФЦ 

оказания  государственной услуги «Назначение и выплата ежегодного 

социального пособия на проезд студентам» будет осуществляться посредством 

следующего механизма. 

Разделение субвенции, передаваемой органам местного самоуправления, на 

осуществление отдельных государственных полномочий, на уровне органов 

местного самоуправления, с определением главными распорядителями средств 

местного бюджета Правительства Челябинской области, либо Министерства 

социальной защиты населения Челябинской области. В данном случае часть 

финансовых средств, предоставляемых в форме субвенции, будет выделяться на 

осуществление функций органам по труду и социальной защите населения 

администрации муниципального образования Челябинской области, часть – 

многофункциональному центру предоставления государственных и 

муниципальных услуг. Такой механизм, по нашему мнению, является наиболее 

приемлемым с точки зрения минимизации внесения изменений в нормативно-

правовую базу и не повлечет за собой возникновение дополнительных расходов 

бюджета Челябинской области и муниципального бюджета. Выполнение части 

функций в рамках отдельных государственных полномочий 

многофункциональным центром в данном случае будет осуществляться за счет 

перераспределения имеющихся средств в форме субвенции, передаваемой органу 

местного самоуправления. 

http://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/
http://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/
http://pandia.ru/text/category/tcelevie_pokazateli/
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Таблица 11 – Оценка эффекта  услуг МФЦ после использования и    

      применения рекомендаций по результатам анкетирования 

 
 

Рисунок  8 – Структура качества оказания услуг в 2016 г. 

Вывод по главе. В последнее время все чаще возникает вопрос о 

необходимости повышения качества государственных услуг. На это обращает 
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государственной услуги 

Комфортность условий в 

помещении 

Доля граждан, 

неудовлетворенных качеством 

услуг 

Задаваемый вопрос 

Количество 

услуг, ед. 

Доля граждан, 

неудовлетворенных качеством 

услуг, % 

2015 2016 

Время ожидания в очереди при 

получении государственной услуги 142745 95 75 

Вежливость и компетентность 

сотрудника, взаимодействующего с 

заявителем при предоставлении 

государственной услуги 

142745 

40 20 

Количество предоставляемых услуг 
142745 

30 15 

Комфортность условий в 

помещении, в котором предоставлена 

государственная услуга 

142745 

75 55 

Доступность предоставления 

государственной услуги 

142745 

25 10 

Источник: составлено автором самостоятельно на основе расчетных данных 
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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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 



101 

 

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. 

Таким образом, актуальность темы исследования была определена 

необходимостью поиска и внедрения новых подходов к организации 

предоcтавления муниципальных уcлуг населению органом местного 
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самоуправления. Цель исследования состояла в разработке рекомендаций по 

совершенствованию организации предоставления муниципальных услуг 

посредством многофунционального центра в условиях городского округа. 
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