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В настоящее время проводится реформа по совершенствованию системы 

оказания государственных и муниципальных услуг, так как это является 

главным и приоритетным направлением государственного управления. В 

реализации данной реформы задействованы практически все органы власти 

федеральные, органы субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления. 

Для совершенствования системы организации оказания 

государственных и муниципальных услуг, принят Федеральный закон от 27 

июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
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муниципальных услуг». С целью повышения доступности и качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг выполняются 

данные мероприятия:  

- оптимизируется и совершенствуется система оказания 

государственных и муниципальных услуг в органах власти; 

- государственные и муниципальные услуги переводятся в электронный 

вид; 

- создание специальных учреждений, предназначенных для организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг; 

- изготовление универсальных электронных карты для получения 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде. 

Специальными учреждениями, предназначенными для 

совершенствования системы предоставления государственных и 

муниципальных услуг, являются Многофункциональные центры (далее - 

МФЦ). Основная цель создания сети учреждений МФЦ - организация 

предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу 

«одного окна», то есть «предоставление государственной или муниципальной 

услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с 

соответствующим запросом, а взаимодействие с органами, 

предоставляющими государственные услуги, или органами, 

предоставляющими муниципальные услуги, осуществляется МФЦ без 

участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и 

соглашением о взаимодействии».[3] 

Согласно Федеральному закону от 27.07.2010 № 210-ФЗ (ред. от 

05.12.2017) "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг" муниципальная услуга, предоставляемая органом 

местного самоуправления - деятельность по реализации функций органа 

местного самоуправления (далее - орган, предоставляющий муниципальные 

услуги), которая осуществляется по запросам заявителей в пределах 
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полномочий органа, предоставляющего муниципальные услуги, по решению 

вопросов местного значения, установленных в соответствии с Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" и уставами 

муниципальных образований. К основным чертам, характеризующим понятие 

муниципальных услуг относятся: 

1. Муниципальные услуги непосредственно связаны с осуществлением 

органов местного самоуправления, решением вопросов местного значения. 

2. Источником финансирования оказания муниципальных услуг 

выступает муниципальный бюджет. 

3. Муниципальные услуги являются монопольными, нерыночными, 

поэтому качество этих услуг не может регулироваться рынком. За качество 

оказания услуг несут ответственность органы местного самоуправления. 

4. Муниципальные услуги ограничены определенной территорией. 

Соответственно, возникает необходимость рассредоточения оказания услуг по 

территории муниципалитета для того, чтобы максимально приблизить их к 

месту проживания граждан. [2] 

Из вышесказанного следует, что предоставление и контроль за 

оказанием муниципальных услуг является прерогативой органов местного 

самоуправления. Главной целью оказания муниципальных услуг является 

удовлетворение потребностей граждан. К сожалению, в настоящее время 

имеет место быть проблема предоставления муниципальных услуг низкого 

качества, это связано со следующими факторами: 

- большое число бумажных документов, необходимых для подачи 

заявления;  

- необходимость многократного визита заявителя в орган местного 

самоуправления; 

- низкоразвитая система межведомственного взаимодействия между 

различными органами власти. 
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Вышеперечисленные проблемы взаимосвязаны и вытекают одна из 

другой для их решения необходим комплексный подход, в который бы 

входила работы с нормативной правой базой оказания муниципальных услуг, 

методические и технические мероприятия. Примером комплексного подхода 

к решению существующих проблем является создание сети МФЦ, которое 

ориентировано на граждан и   имеет ряд преимуществ: 

- максимально снижается срок ожидания в очереди; 

- снижение сроков оказания услуг; 

- наличие возможности получения сразу нескольких интересующих 

услуг; 

- уменьшение объема документов, необходимых для получения услуг; 

- доступность расположения центров. 

По мимо всех положительных моментов при обращении гражданина в 

МФЦ имеются и отрицательные. Одним из основных недостатков является 

недостаточное количество центров, чтобы все категории населения могли без 

проблем добраться до МФЦ. Данная проблема актуальная в небольших 

муниципальных образованиях, когда на несколько населенных пунктов, с 

малым населением, организован один МФЦ, в одном из крупных центров. То 

есть пожилые люди и маломобильные группы населения вынуждены 

добираться до крупного населенного пункта для получения интересующей 

услуги.  

Некомплектность сотрудников МФЦ также является основной 

проблемой, принимая документы от заявителя сотрудник не всегда может 

проверить правильность пакета документов, прилагаемых к заявлению. В 

дальнейшем этот пакет документов попадает в работу к специалисту одного 

из структурных управлений органа местного самоуправления, неверно 

приложенный документ может являться причиной для отказа или возврата 

заявления о предоставлении муниципальной услуги. Письменный 

мотивированный отказ или возврат отсылается назад в МФЦ для получения 
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заявителем, для его получения заявитель опять будет вынужден добираться до 

ближайшего МФЦ.   

Подводя итог всему вышесказанному, можно утверждать, что создание 

сети МФЦ в Российской Федерации в целом положительное направление 

развития административной реформы государственного управления. Для 

более эффективной работы необходимы доработку следующего содержания: 

- подвергнуть глубокому анализу нормативную правовую базу 

предоставления муниципальных услуг; 

- внесение изменений в нормативные правовые акты не должны 

противоречить действующей правовой базе; 

- сотрудники МФЦ на постоянной основе должны проходить обучение 

и повышать свою квалификацию. 

Сеть МФЦ является относительно новым звеном в системе оказания 

муниципальных услуг, соответственно имеет свои минусы и плюсы, предстоит 

большая работа по налаживанию качественной работы по оказанию услуг. 
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