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Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

     Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг (МФЦ) –  

 российская организация независимо  

от организационно-правовой формы, отвечающая 

установленным федеральным законом требованиям,  

 уполномоченная на организацию предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе в 

электронной форме, по принципу «одного окна» 

    Закон № 210-ФЗ 

 

 

Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг (1) 

Фонд “Институт экономики города” 

     МФЦ является государственным или муниципальными 

учреждением (в том числе автономным учреждением), 

созданным… в целях организации централизованного 

предоставления государственных (муниципальных) услуг 

    Правила организации деятельности МФЦ, 

    утв. Постановлением Правительства РФ 

    от 03.10.2009 г. № 796 

 

 

 

 



Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг 
Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг (2) 

Фонд “Институт экономики города” 

 Многофункциональный центр не оказывает государственные 

(муниципальные) услуги – он уполномочен на организацию 

взаимодействия с ОГВ (ОМСУ) по централизованному предоставлению 

государственных (муниципальных) услуг в режиме «одного окна» (после 

однократного обращения потребителя за услугой) 
 

Основа деятельности МФЦ – концепция «сервисного» государства 

Ограничения для МФЦ, установленные «Правилами…»:  

• не менее 20 окон, 800 кв.м в населенных пунктах с населением 

свыше 50 тыс. чел. 

• предоставляется не менее 50 государственных (муниципальных) 

услуг по следующим направлениям: 

а) социальная поддержка населения 

б) регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

в) определение или подтверждение гражданско-правового 

статуса заявителя 

г) регулирование предпринимательской деятельности 

 



Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг МФЦ г. Иваново (Ивановская область) 

Фонд “Институт экономики города” 



Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг МФЦ г. Каспийск (Республика Дагестан) 

Фонд “Институт экономики города” 



Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг 
Многофункциональные центры осуществляют 

(ст. 16 Закона № 210-ФЗ) 

Фонд “Институт экономики города” 

1) прием запросов заявителей о предоставлении государственных 

или муниципальных услуг 

2) представление интересов заявителей при взаимодействии с ... 

3) представление интересов органов, предоставляющих 

государственные услуги, и органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, при взаимодействии … 

4) информирование заявителей о … 

5) взаимодействие с государственными органами и органами 

местного самоуправления по вопросам предоставления 

государственных и муниципальных услуг… 

6) выдачу заявителям документов органов, предоставляющих 

государственные услуги, и органов, предоставляющих 

муниципальные услуги… 

7) прием, обработку информации из информационных систем … 

8) иные функции … 



Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Организация МФЦ: вариант 1 «одна дверь» 

Фонд “Институт экономики города” 

ОГВ 1 

ОГВ 2 

ОГВ 3 

Агент ОГВ 1 

Агент ОГВ 2 

Агент ОГВ 3 

Оператор МФЦ 

Электронная 

очередь 

Получение промежуточных документов 

МФЦ только консультирует 

и координирует 

получателей услуг 



Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Организация МФЦ: вариант 2 «одно окно» 

Фонд “Институт экономики города” 

ОГВ 1 

ОГВ 2 

ОГВ 3 

Агент ОГВ 1 

Агент ОГВ 2 

Агент ОГВ 3 

Начало 

процесса 

Оператор МФЦ 

Электронная и 

бумажная 

информация 

Электронная 

очередь 

Инициирование 

оказания услуги 

Поддержка процесса оказания 

услуги в МФЦ (бэк-офис) 

Взаимодействие с 

получателями услуг 

МФЦ (фронт-офис) 
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Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг «Одно окно»: МФЦ – передаточная инстанция 

Фонд “Институт экономики города” 

Прием и выдача документов осуществляются сотрудниками центра. Для 
исполнения документ передается в территориальный орган федерального органа 
исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта РФ, орган 
местного самоуправления и (или) организацию, участвующую в предоставлении 
государственных (муниципальных) услуг. 

СМЭВ

Органы местного 

самоуправления

Прочие 

организации

Органы исполнительной 

власти субъекта РФ

Федеральные органы 

исполнительной власти МФЦ
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Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

Фонд “Институт экономики города” 

Прием, обработка и выдача документов (информации) осуществляются 
центром самостоятельно, без передачи документов в иные органы и 
организации, с использованием информационных систем федерального органа 
исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта РФ, органа 
местного самоуправления и (или) организации, участвующей в предоставлении 
государственных (муниципальных) услуг. 

Инфраструктура МФЦ

Органы местного 

самоуправления

Прочие 

организации

Органы исполнительной 

власти субъекта РФ

Федеральные органы 

исполнительной власти

«Одно окно»: МФЦ – центр принятия решений 



Услуги, предоставляемые в настоящее время                          на 

базе МФЦ 
Услуги, предоставляемые МФЦ 

Фонд “Институт экономики города” 

1. Государственные (муниципальные) услуги 

2. Сопутствующие услуги  
• обеспечение принятия платежей (госпошлины, пенни, штрафы и т.д.) 

• копирование и распечатка документов заявителей 

• нотариальное заверение документов, копий и выписок из них 

• обеспечение доступа в сеть Интернет/Интранет 

• выдача сертификатов ключей Электронной цифровой подписи 

Могут оказываться как платно, так и за счет средств бюджета (доступ в 

Интернет/Интранет).  

3. Дополнительные услуги, связанные с повышением 

комфортности условий получения государственных 

(муниципальных) услуг 
• терминалы оплаты 

• правовые консультации 

• обеспечение неограниченного доступа в сеть Интернет 

• общественное питание 

 



Нормативно-правовые основы создания МФЦ 
Опыт реализации принципа  

«одно окно» в Канаде 

Фонд “Институт экономики города” 

Население – 34 млн.чел., 10 провинций 



Нормативно-правовые основы создания МФЦ 
Опыт реализации принципа  

«одно окно» в Канаде 

Фонд “Институт экономики города” 

 Проект создания одного окна на 

федеральном уровне  

• Реализуется около 10 лет 

• Казначейство (центральный бюджетный и директивный орган) 

– Управляющий информационными технологиями 

– Баланс: децентрализованные министерства / центральное руководство 

– Совместная разработка стандартов -- архитектура 

– Canada On-line (ранняя попытка создания единого видения) 

• стратегическая и технологическая задача 

• Первоначальная попытка предоставить финансирование и создать 
единое видение 

– Вывод: Интернета и информационных технологий недостаточно 

 

• Сегодня: преобразование в Services Canada 

– Универсальный пункт предоставления услуг, многоканальный доступ, 
ориентация на клиента 

– 1990е: Объявлена политика правительства, ориентированного на 
услуги 



• Проект запущен в сентябре 2005 г. 

• Универсальный доступ к программам и услугам 

• 320 пунктов (около 1 пункта на 100 тыс. чел.) 

• Колледж Service Canada 

• Программа сертификации по предоставлению 

высококачественных услуг  

 
В провинциях существуют подобные агентства по 

предоставлению услуг – сотрудничество в целях достижения 

вертикальной интеграции  

Нормативно-правовые основы создания МФЦ 
Опыт реализации принципа  

«одно окно» в Канаде 

Фонд “Институт экономики города” 
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Фойе 

Нормативно-правовые основы создания МФЦ 
Опыт реализации принципа  

«одно окно» в Канаде 

Фонд “Институт экономики города” 



Комната 

ожидания 

Нормативно-правовые основы создания МФЦ 
Опыт реализации принципа  

«одно окно» в Канаде 

Фонд “Институт экономики города” 



Рабочая  

зона 

Нормативно-правовые основы создания МФЦ 
Опыт реализации принципа  

«одно окно» в Канаде 

Фонд “Институт экономики города” 



Уголок  

для семьи 

Нормативно-правовые основы создания МФЦ 
Опыт реализации принципа  

«одно окно» в Канаде 

Фонд “Институт экономики города” 



    «Создать центры обслуживания населения по 
принципу «одного окна», где можно в одном 
месте оформить паспорт, получить РНН, 
водительское удостоверение и т.д. в 
качестве эксперимента это можно сделать в 
Астане и Алматы уже в этом году».  

     (из Послания Президента Республики Казахстан 
Нурсултана Назарбаева народу Казахстана. 2005 г.) 

  

 «Создаются центры обслуживания населения 
по принципу «одного окна», которые будут 
оказывать более 50 видов услуг по выдаче 
различных документов населению. В 2005 году 
подобные центры введены в Алматы и 
Астане. И, как отмечено Европейской 
комиссией, их деятельность может служить 
образцом для подражания, в том числе для 
аналогичных организаций европейских стран». 

     (из выступления Президента Республики Казахстан 
Н.А. Назарбаева на пятнадцатом пленарном 
заседании Совета иностранных инвесторов. 2006 г.)  

Нормативно-правовые основы создания МФЦ 
Реализация принципа  

«одно окно» в Казахстане 

Фонд “Институт экономики города” 
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1. Регламент  
деятельности ГО,  
учреждения или  
иных субъектов,  
оказывающих  

государственные услуги 

2. Регламенты оказания 
государственных услуг  
(НПА, регулирующий 
 внутренние бизнес  

процессы оказания гос.  
услуг – деятельность 

Бэк - офиса) 

3. Стандарты оказания 
государственных услуг 
(НПА, регулирующий  

взаимодействие 
фронт - офиса  

с потребителем) 

БЭК-ОФИС: организации, 
подразделения, 
должностные лица (СФЕ), 
принимающие решения, 

осуществляющие работы 

(действия) по исполнению 
государственной услуги 

ФРОНТ-ОФИС: 
организации, 
должностные лица 
(СФЕ), 
непосредственно 
работающие в 
контакте с 
потребителями 

СФЕ - структурно- 
функциональные единицы 

Нормативно-правовые основы создания МФЦ 
Реализация принципа  

«одно окно» в Казахстане 

Фонд “Институт экономики города” 



Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

Фонд “Институт экономики города” 

Распространение и первые результаты 

(данные Минэкономразвития Россия) 

В течение 2010 года по всей стране более 3,5 млн. получили услуги в МФЦ 

Более 90 % посетителей МФЦ довольны новой формой предоставления услуг  

В каждом МФЦ предоставляется от 50 до 200 услуг всех уровней власти 

Ожидание в очереди сократилось более чем в 2 раза  

Время получения услуги в целом уменьшилось на 65% 

С 2012 года:  

МФЦ – в каждом 

субъекте Российской 

Федерации  

В перспективе:  

МФЦ в каждом 

городском округе и 

муниципальном 

районе  



Нормативно-правовые основы создания МФЦ 

• Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 

• Постановление Правительства РФ от 3.10.2009 г. № 796 «О некоторых мерах по 
повышению качества государственных и муниципальных услуг на базе 
многофункциональных центров предоставления государственных (муниципальных) 
услуг»  

• Постановление Правительства РФ от 27.09.2011 г. №  797 «О взаимодействии 
между многофункциональными центрами предоставления государственных 
(муниципальных) услуг и федеральными органами исполнительной власти, 
органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной 
власти субъектов РФ, органами местного самоуправления» 

• Методические рекомендации по созданию и обеспечению деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг 

• Концепция снижения административных барьеров и повышения доступности 
государственных и муниципальных услуг на 2011-2013 годы (распоряжение 
Правительства РФ от 10.06.2011 г. № 1021-р) 

• Концепция административной реформы в РФ в 2006-2010 годах, (распоряжение 
Правительства РФ от 25.10.2005 г. № 1789-р), 

• Концепция формирования в РФ электронного правительства до 2010 года, 
(распоряжение Правительства РФ от 6.05.2008 г. № 632-р) 

Нормативно-правовые основы создания и 

организации деятельности МФЦ 

Фонд “Институт экономики города” 



Услуги, предоставляемые в настоящее время                          на 

базе МФЦ 

Учредитель МФЦ: 

Фонд “Институт экономики города” 

1. Разрабатывает и регистрирует учредительные 

документы МФЦ. 

2. Осуществляет материально-техническое 

обеспечение деятельности МФЦ. 

3. Согласовывает проект соглашения о 

взаимодействии. 

4. Осуществляет контроль за деятельностью МФЦ. 

5. Утверждает регламент деятельности и стандарт 

обслуживания в МФЦ (Методические 

рекомендации Минэкономразвития России) 

6. Осуществляет иные функции, предусмотренные 

законодательством РФ. 



Услуги, предоставляемые в настоящее время                          на 

базе МФЦ Рекомендуемые Минэкономразвития 

параметры МФЦ 

Фонд “Институт экономики города” 

Методические рекомендации по созданию и обеспечению деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг (не утверждены) 

Показатель Нормативное значение 

Всего государственных и муниципальных 
услуг, предоставление которых 
организовано в МФЦ 

50 

Объем государственных и муниципальных 
услуг, предоставление которых 
организовано в МФЦ по сферам 

Не менее 5 сфер общественных отношений (по 10 
услуг в сфере социальной поддержки граждан, 
ЖКХ, предпринимательской деятельности, 
регистрации прав на недвижимое имущество, 
регистрации актов гражданского состояния) 

Наличие официального сайта МФЦ + 

Качество взаимодействия с заявителями Соблюдение стандарта обслуживания заявителей 

Время ожидания в очереди для получения 
информации (консультации), минут 

15 

Время ожидания в очереди для подачи 
документов, минут 

45 

Время ожидания в очереди для получения 
документов, минут 

15 



Услуги, предоставляемые в настоящее время                          на 

базе МФЦ Рекомендуемые Минэкономразвития параметры МФЦ: 

централизованные и децентрализованные центры 

Фонд “Институт экономики города” 

МФЦ могут создаваться централизовано и децентрализовано.  

Централизованная модель управления МФЦ предусматривает 

создание МФЦ субъектом РФ и формирование в МО его обособленных 

подразделений (филиалов). 

Децентрализованная модель создания МФЦ на территории субъекта 

РФ предполагает создание отдельных (самостоятельных) МФЦ МО. 

В субъектах РФ могут создаваться «мобильные» МФЦ – группы в 

составе нескольких сотрудников МФЦ, осуществляющие в 

установленные часы выездной прием документов от заявителей и 

выдачу им результата предоставления государственной или 

муниципальной услуги в административных районах городских округов, 

поселениях, муниципальных районах. 

Предоставление государственных и муниципальных услуг МФЦ может 

быть организовано путем создания удаленных рабочих мест МФЦ  

в местных администрациях муниципальных образований. 



Услуги, предоставляемые в настоящее время                          на 

базе МФЦ Рекомендуемые Минэкономразвития параметры МФЦ: 

требования к доступности и инфраструктуре 

Фонд “Институт экономики города” 

Здание МФЦ располагается в пешеходной доступности - не более 5 
минут от остановок общественного транспорта. Дорога от близлежащих 
остановок оборудуется указателями. 

МФЦ, как правило, располагается в отдельном здании либо в части 
отдельно стоящих зданий и имеет отдельный вход. Вход в здание 
(помещение) МФЦ и выход из него оборудуются указателями с 
автономными источниками бесперебойного питания, а также 
лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и 
инвалидных колясок. 

В МФЦ предусматриваются место для хранения верхней одежды 
посетителей, а также отдельный бесплатный туалет для посетителей, в 
том числе предназначенный специально для инвалидов. 

На территории, прилегающей к МФЦ, располагается бесплатная 
парковка для автомобильного транспорта посетителей центра, в том 
числе предусматривающая места для специальных автотранспортных 
средств инвалидов. 

Сайт, информационная система МФЦ. 



Услуги, предоставляемые в настоящее время                          на 

базе МФЦ Рекомендуемые Минэкономразвития параметры МФЦ: 

регламент деятельности и стандарт обслуживания 

Фонд “Институт экономики города” 

Регламент деятельности МФЦ – локальный нормативный акт, издаваемый 
руководителем МФЦ в пределах своей компетенции, устанавливающий 
внутреннюю организацию деятельности МФЦ, в том числе порядок 
взаимодействия МФЦ с заявителями, органами, предоставляющими 
государственные услуги, органами, предоставляющими муниципальные услуги, 
иными организациями в процессе организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг.  

Типовой регламент включает в себя: 

1) Требования к организации работы МФЦ (филиалов МФЦ) 

2)  Обязанности МФЦ в части действий по предоставлению государственных 
муниципальных услуг: информированию заявителей о работе, приему запросов 
заявителей, взаимодействие с органами публичной власти и организациями, 
участвующими в предоставлении услуг, выдачу заявителям документов органов 
публичной власти, прием и обработку информации из информационных системы. 

Стандарт обслуживания в МФЦ - локальный нормативный акт, издаваемый 
руководителем МФЦ в пределах своей компетенции, устанавливающий 
требования к порядку и условиям организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг в МФЦ, в т.ч.: максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче запроса о получении консультации, при подаче запроса о получении 
услуги, срок регистрации запроса, требования к помещению, иные требования. 



Услуги, предоставляемые в настоящее время                          на 

базе МФЦ 

Фонд “Институт экономики города” 

1. Сектор информирования (зона заполнения документов) 

2. Сектор ожидания 

3. Сектор приема заявителей 

Рекомендуемые Минэкономразвития 

параметры МФЦ: функциональные зоны 



Соглашения о взаимодействии  

(ст. 18 Закона № 210-ФЗ) 

Фонд “Институт экономики города” 

Предоставление государственных и муниципальных услуг в 

многофункциональных центрах осуществляется на основании 

соглашений о взаимодействии.  

Соглашение о взаимодействии должно содержать: 

1) наименование сторон соглашения о взаимодействии; 

2) предмет соглашения о взаимодействии; 

3) перечень государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в 

многофункциональном центре; 

4) права и обязанности органа, предоставляющего государственные услуги, 

и органа, предоставляющего муниципальные услуги; 

5) права и обязанности многофункционального центра; 

6) порядок информационного обмена, в том числе с использованием 

информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры; 

7) ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

возложенных на них обязанностей; 

8) срок действия соглашения о взаимодействии; 

9) материально-техническое и финансовое обеспечение предоставления 

государственных и муниципальных услуг в многофункциональном центре. 

  



Постановление Правительства РФ от 27 

сентября 2011 г. N 797 

Фонд “Институт экономики города” 

1.  Утверждены Положение о требованиях к заключению соглашений 

о взаимодействии между МФЦ и органами публичной власти, перечни 

услуг федеральных ОГВ, органов внебюджетных фондов, 

предоставляемых на основе МФЦ. 

2.  Минэкономразвития России поставлена задача утвердить 

примерную форму соглашения о взаимодействии между 

многофункциональными центрами и федеральными органами 

исполнительной власти, органами государственных внебюджетных 

фондов, органами государственной власти субъектов РФ, органами 

местного самоуправления. 

3.  Отмечено, что материально-техническое и финансовое 

обеспечение организации предоставления государственных 

(муниципальных) услуг, предоставляемых органами государственной 

власти (органами местного самоуправления) публично-правового 

образования, являющегося учредителем многофункционального 

центра, осуществляется за счет средств бюджета такого публично-

правового образования. 



• Законодательный запрет на предоставление 
«административных» услуг в режиме «одного окна» (выдача 
общегражданского паспорта, регистрация недвижимости 
– по закону, только государственный служащий или 
муниципальный служащий должен принимать или 
выдавать документы) 

  Решения: 

  1. Размещение в МФЦ сотрудников ОГВ (ОМСУ) 

  2. Нотариальная доверенность на сотрудников МФЦ  
             по представлению интересов граждан 

  3. Планируется принятие законопроекта по внесению  
      изменений в законодательство РФ 

• Отсутствие механизма финансового обеспечения 
деятельности МФЦ при предоставлении услуг в рамках 
полномочий разных уровней публичной власти  

• Вероятность признания деятельности МФЦ объектом 
налогообложения НДС – в случае создания МФЦ в форме 
бюджетного или автономного учреждения 

Проблемы организации работы МФЦ 

Фонд “Институт экономики города” 



Необходимо: 

• разработать порядок определения необходимых 

затрат на оказание услуг, исходя из которого 

формируется общий объем субсидий (с учетом 

преобладающей смешанной модели организации 

деятельности) 

• сформировать в правовой базе механизм 

финансового обеспечения оказания услуг, 

закрепленных за разными уровнями власти, за 

разными органами власти, и оказываемых на базе 

МФЦ, учредителем которого является один 

уровень публичной власти 

Отсутствие механизма 

 финансового обеспечения 

Фонд “Институт экономики города” 



Статья 146. Объект налогообложения 

  

1. Объектом налогообложения признаются следующие операции: 

1) реализация товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации, в том 

числе реализация предметов залога и передача товаров (результатов выполненных 

работ, оказание услуг) по соглашению о предоставлении отступного или новации, а 

также передача имущественных прав. 

 

В целях настоящей главы передача права собственности на товары, результатов 

выполненных работ, оказание услуг на безвозмездной основе признается 

реализацией товаров (работ, услуг) 

 

     2. В целях настоящей главы не признаются объектом налогообложения: 

… 

4) выполнение работ (оказание услуг) органами, входящими в систему органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, в рамках выполнения возложенных 

на них исключительных полномочий в определенной сфере деятельности в случае, если 

обязательность выполнения указанных работ (оказания услуг) установлена законодательством 

Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, актами органов 

местного самоуправления; 

Нормы Налогового кодекса по НДС 

Фонд “Институт экономики города” 



Технические решения (опыт МФЦ г.Глазова) 

Фонд “Институт экономики города” 

Локальная вычислительная сеть 

• Защита от несанкционированного проникновения, 

перехвата данных 

• Защита от нарушения нормальной работы сети 

• Подключение серверов к скоростным портам 

коммутаторов для обеспечения высокой скорости работы 

• Управление подключениями в Интернет 

 



Технические решения (опыт МФЦ г.Глазова) 

Фонд “Институт экономики города” 

Тонкие клиенты и терминальный сервер 

• Уменьшение затрат на приобретение,  обновление 

компьютеров, администрирование системы 

• Мобильность персонала 

• Более высокая степень защиты (нет USB, жесткого диска), 

снижение затрат на приведение сети к требованиям 

законодательства о персональных данных 

 

 



Технические решения (опыт МФЦ г.Глазова) 

Фонд “Институт экономики города” 

Электронная очередь 

• Повышение качества предоставления услуг 

• Повышение качества условий труда 

• Повышение эффективности планирования 

нагрузки на персонал 

• Удобный сбор статистики о предоставленных 

услугах 

 

 



Технические решения (опыт МФЦ г.Глазова) 

Фонд “Институт экономики города” 

Система СМС-оповещений 

• Повышение качества предоставления услуг 

• Повышение оперативности взаимодействия в 

случае необходимости повторного 

взаимодействия (например, при выявлении 

необходимости скорректировать ранее принятое 

заявление) 

 

 



Технические решения (опыт МФЦ г.Глазова) 

Фонд “Институт экономики города” 

Сайт МФЦ 

• Система информирования 

• Запись в электронную очередь 

через Интернет 

 



Региональный и муниципальный опыт 

(характеристики некоторых МФЦ в 2011 г.) 

Фонд “Институт экономики города” 

1. Калужская область 

ГУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг Малоярославецкого района Калужской области»: 15 окон; 58 услуг (12 фед., 26 
рег., 20 мун.); соглашения с Управлением Росрегистрации, Управлением ФМС России; 
Управлением ФАС, БТИ, администрациями субъекта РФ, МО. 

2. Курская область 

ГУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг»: 5 окон; 21 услуга (5 фед., 13 рег., 3 мун.); соглашения не 
заключены. 

3. Липецкая область 

МУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг»: 26 окон; 128 услуг (21 фед., 31 рег., 76 мун.); многочисленные 
соглашения. 

4. Тамбовская область 

ГУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг»: 40 окон; 54 услуги (39 фед., 15 рег.); соглашения с Отделением Пенсионного 
фонда РФ, Управлением Роструда, ОГУП «Тамбовтеплоэнергоресурс».  

5. Новосибирская область 

ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг»: 15 окон; 32 услуги (8 фед., 24 рег., в т.ч. 20 услуг в сфере 
соц.защиты); соглашения с Управлением ФМС России; Управлением ФАС, 
администрацией г.Обь. 



Цена вопроса 

Фонд “Институт экономики города” 

Астраханская область 

Субсидия государственному учреждению АУ АО «МФЦ» в 2011 г. на 
выполнение задания - 9 605,2 тыс.руб. (30 окон). 

 

Томская область 

Субсидия государственному учреждению ГУ ТО МФЦ в 2011 г. на 
выполнение задания - 5,5 млн.руб. (10 штатных сотрудников). 

 

Амурская область 

Субсидия муниципальному учреждению г.Благовещенска на выполнение 
задания - 15 млн.руб. (прогноз) (10 штатных сотрудников). 

 

Типичная стоимость создания нового МФЦ, включая 
строительство (реконструкцию) здания, закупку оборудования и 
информационных систем, правовое обеспечение и 
консультирование: 100-150 млн. руб., для особо крупных МФЦ и 
МФЦ с сетью филиалов до 200-250 млн. руб. 



Зона 
обслуживания 

населения 

Информация о МФЦ: 

Заволжский район,  

бульвар Фестивальный, д.12.  

Обслуживаемое население  

120-150 тыс.чел. 

Население г.Ульяновска  

680 тыс.чел. 

МФЦ г.Ульяновска 

Фонд “Институт экономики города” 



Информация о МФЦ: 

•Размещение центра на 2 этаже 

•Площадь центра 800 кв.м. 

•Количество окон 20 

•Общая площадь здания:  2200 

тыс.кв.м. 

Информация о МФЦ: 

Количество предоставляемых  

услуг в центре 75-100 

МФЦ г.Ульяновска 

Фонд “Институт экономики города” 



Схема предоставления услуги до создания МФЦ 

Комитет жилищных расчѐтов и 

субсидий мэрии г.Ульяновска 

Рассмотрение заявления  

до 10 дней 

Граждане 

22000 человек 

1 раз в полгода 
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Сбор  

документо
в 

От нескольких 

дней до 

нескольких 

недель 

Департамент социальной защиты 

населения 
- Пособия (в т.ч. детские пособия), 

- Материальная помощь, 

- Компенсации 

РИЦ 
- Лицевой счѐт, 

- Справка форма №8,  

- Копия ордера 

ФМС 
Данные о регистрации по месту 

жительства 

ЗАГС 
Данные об умерших 

ПФ 
Размеры пенсий 

Управление занятости 
Данные о безработных 

Сбор  

документов 

МФЦ г.Ульяновска 

Фонд “Институт экономики города” 



Схема предоставления услуги после 

создания МФЦ 

Комитет жилищных расчѐтов и 

субсидий мэрии г.Ульяновска 

Граждане 

22000 человек 

1 раз в полгода 
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Запрос 

документов  

От 15 до 30 

минут. 

Департамент социальной защиты 

населения 
- Пособия (в т.ч. детские пособия), 

- Материальная помощь, 

- Компенсации 

РИЦ 
- Лицевой счѐт, 

- Справка форма №8,  

- Копия ордера 

ФМС 
Данные о регистрации по месту 

жительства 

ЗАГС 
Данные об умерших 

ПФ 
Размеры пенсий 

Управление занятости 
Данные о безработных 

Время получение субсидии составляет не более 3 часов 

Региональный 

представитель МФЦ 

Организация агент 

С
у
б

си
д

и
я

 

Практика создания и функционирования 

многофункциональных центров  

МФЦ г.Ульяновска 

Фонд “Институт экономики города” 



Крепостной 

77 

МФЦ 

МФЦ 

МФЦ 

МФЦ 

МФЦ 

МФЦ МФЦ 

МФЦ 

МФЦ 

Воровского 

46 

Днепропетр

овская 44 

Днепровски

й 111 

Казахская 

107 

Королева 9 

Ленина 46а 

Согласия 23 
Коммунисти

ческий 24 

Стачки 46 

40-летия  
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Практика создания и функционирования 

многофункциональных центров  Ростов-на-Дону: сетевое размещение МФЦ 

Фонд “Институт экономики города” 



Перспективы МФЦ в Хабаровском крае 

Фонд “Институт экономики города” 

 Краевая целевая программа "Снижение 
административных барьеров, оптимизация и повышение 
качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в том числе на базе 
многофункциональных центров, на 2011-2013 годы« 
(Постановление Правительства Хабаровского края от 30 
июня 2011 г. N 196-пр): 

 1. Подготовка и заключение между Правительством 
Хабаровского края и администрацией гг. Хабаровска и 
Комсомольске-на-Амуре соглашений об условиях создания 
и о порядке работы МФЦ (2012) 

 2. Создание МФЦ гг. Хабаровске (2012-2013 гг., 112 млн. руб. 
+ 48 млн. руб. внебюджетных источников) и Комсомольске-
на-Амуре (2013 г., 66,5 млн. руб. + 28,5 млн. руб. 
внебюджетных источников) 

 3. Создание МФЦ в муниципальных районах края (2013 г., 
ответственные – администрации муниципальных районов 
края. 
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Сектор «Муниципальные финансы и                     

межбюджетные отношения» 
 

 

Жигалов Дмитрий Владимирович,  

руководитель сектора,  

jigalov@urbaneconomics.ru 

 

Перцов Леонид Владимирович,  

руководитель проектов сектора,  

pertsov@urbaneconomics.ru 
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