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Введение 

Актуальность темы исследования. Административная реформа, 

проводимая в России, привела к возникновению ряда новых правовых явлений. 

Например, появление таких понятий как: государственная и муниципальная 

услуга. Но основным нововведением является возможность предоставления 

государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг. Это относительно 

новый субъект в административном праве. 

 Анализ и выявление элементов содержания административно-правового 

статуса Многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее МФЦ), актуален как в теоретическом, так и в 

практическом плане. В настоящее время происходят тенденции упрощения 

процедур взаимодействия административных органов и граждан, организаций, 

хозяйствующих субъектов. В общем виде происходит снижение 

административных барьеров, информатизация административных процедур 

(электронный документооборот). От определения элементов содержания 

статуса МФЦ услуг зависит эффективное, удобное в первую очередь для 

граждан оказание государственных и муниципальных услуг.  

 «Согласительная» природа отношений МФЦ и органов власти на 

практике определяет целый ряд трудностей в решении управленческих задач. 

Сложность возникает с конструкцией МФЦ как государственного или 

муниципального учреждения, на базе которого происходит организации 

представления услуг 3 уровней власти ставит вопрос о финансовой модели его 

создания   и обеспечения функционирования. Также существует множество 

проблем организационного характера, связанных с недостаточностью 

правового регулирования, трудностью определения статуса МФЦ в связи с 

выполнением им общесоциальных задач непосредственно связанных с 

реализацией государственных полномочий. Все названные проблемы и 

определяют актуальность выбранной.  



5 

В научных трудах обозначенная тема, обращая внимание на еѐ 

актуальность, разработана достаточно основательно. Это связано с тем, что 

нормативное регулирование деятельности МФЦ осуществляется с принятием 

Федерального закона от 2019 года №210-ФЗ
1
 и многими другими 

нормативными правовыми актами.  

Цель данной работы – исследовать элементы содержания 

административно-правового статуса МФЦ. 

Для того, чтобы достичь указанной цели, нам необходимо решить такие 

важные для нас задачи: 

 Рассмотреть определения понятий государственная и муниципальная 

услуга. 

 Рассмотреть нормативно-правовые основы деятельности предоставления 

государственных и муниципальных услуг в МФЦ.  

 Рассмотреть понятие Многофункционального центра предоставления 

услуг, выделить элементы содержания административно-правового 

статуса МФЦ. 

 Проанализировать основные проблемы и перспективы развития 

правового регулирования предоставления государственных и 

муниципальных услуг в МФЦ. 

 Проанализировать особенности взаимодействия МФЦ и органов 

публичной власти. 

Объектомисследования являются общественные отношения по поводу 

предоставления государственных и муниципальных услуг 

Многофункциональным центром предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

Предметисследования – это нормы действующего законодательства, 

научные исследования, материалы правоприменительной практики, 

                                                 
1
Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг: Федеральный закон от 27.07.2010 

№210-ФЗ (ред. от 01.04.2019)//Собрание законодательства РФ.–2010.–№31.–Ст. 4179. 
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отражающие текущее состояние и тенденции развития административно-

правового статуса МФЦ, содержание его элементов. 

Методологическую основа исследования. В работе применялись общие 

положения теории научного познания общественных процессов и правовых 

явлений, фундаментом которой является диалектический метод. Применялись 

общенаучные (анализ, синтез, индукция, дедукция, системно-структурный 

подход и др.) и частнонаучные (формально-юридический, исторический, 

сравнительно-правовой) исследовательские методы  

В качестве нормативной основы исследования были проанализированы: 

Конституция РФ, федеральные законы РФ, указы Президента Российской 

Федерации, Постановления Правительства, а также региональное 

законодательство. 

Теоретической основой исследования являются труды отечественных 

ученых, таких  как: Душакова Л.А., Н.И. Матузов, А.В. Малько, Е.В. Морозова.,  

Т.В. Жукова., М.А. Гинтова., Е.В. Гриценко., Е.Г. Бабелюк.,  Е.М. Бледнова. , 

Ю.В. Саввина., С.Е. Чаннов., И.Н. Рычкова., С.А. Васильев., И.В. Хажеева ., 

Е.А. Бакустина., Т.П. Королева. 

Структура работы определена с учѐтом его цели, задач, соответствует 

логике и результатам проведѐнного исследования. Работа состоит из введения, 

трех глав, включающих десять параграфов, заключения, библиографического 

списка. 
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Глава 1. Теоретико-правовые основы предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

1.1. Понятие государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых органами публичной власти. 

В настоящее время особое значение придается такой функции органов 

власти, как предоставление гражданам и юридическим лицам государственных 

и муниципальных услуг. Возникновение института государственных и 

муниципальных услуг связано с принятием Федерального закона от 27.07.2010 

N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг" 
2
(далее ФЗ №210). Но при этом, единого системного представления о 

государственных и муниципальных услугах не сложилось и подобная ситуация 

характерна как для законодательства, так и для доктрины в целом. 

Нужно отметить, что в науке существует множество подходов к 

определению данных категорий. Рассмотрим некоторые из них. 

Так, Л.А. Душакова (той же точки зрения придерживается Соколова 

О.С., Черкесов А.Д.) определяет государственные услуги как специфическую 

функцию органов исполнительной власти, форму реализации их отдельных 

функций
3
. Другими словами, рассматривают государственную услугу как одну 

из разновидностей государственных функций. При этом необходимо отметить, 

что в законодательстве нет определения государственных функций. Обращаясь 

к основам теории государства и права, то функция здесь определяется как 

основное направление действий субъекта, необходимых для решения стоящих 

перед ним целей и задач
4
.  

Государственная функция — это основное направление деятельности 

органов государственной власти и местного самоуправления, включающее в 

себя издание нормативных правовых актов, посредством которых 

осуществляется также координация и контроль подведомственных структур и 

                                                 
2
Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг: Федеральный закон от 27.07.2010 

№ 210– ФЗ (ред. от 01.04.2019)// Собрание законодательства РФ.–2010.–№ 31.–Ст. 4179. 
3
Душакова Л.А. Место государственных услуг в общей системе публично-правовых услуг // Наука и 

образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. –2013. –№ 11 (42). – С.14. 
4
 Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. – М., 2001. – С.16. 
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учреждений. На необходимость разграничения понятий "государственная 

услуга" и "государственная функция" справедливо указывал И.Н. Барциц, 

акцентируя внимание на том, что на уровне нормативных правовых актов 

происходит смешение понятий "государственная функция" и "государственная 

услуга", что юридически неверно и чревато не только теоретическими 

нестыковками
5
. 

Морозова Е.В. (вместе с Полотовской Е.Ю., Романовым Р.А.) предлагает 

определять государственные услуги как специальную форму деятельности 

органов исполнительной власти
6
. 

Таким образом, большинство ученых связывает понятия 

государственной услуги с органами исполнительной власти, а, следовательно, 

говорят о административно-правовой природе этого явления. 

Легальное определение понятий государственных и муниципальных 

услуг содержится в Бюджетном кодексе Российской Федерации
7
 и в ФЗ №210. 

Бюджетный кодекс РФ дает следующее определение государственных 

(муниципальных) услуг с точки зрения финансово-правовой категории: 

«Государственные (муниципальные) услуги (работы) – услуги (работы), 

оказываемые (выполняемые) органами государственной власти (органами 

местного самоуправления), государственными (муниципальными) 

учреждениями и в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации, иными юридическими лицами»
8
. Как мы видим, в данном понятии 

определен субъектный состав, то есть указаны органы, 

оказывающие/выполняющие услуги (работы). Имеется в виду, что не органы 

власти оказывают данные государственные и муниципальные услуги и работы, 

                                                 
5
Барциц И.Н. Понятие "публичная услуга" в контексте Федерального закона № 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг" и вне его // Государство и право. –2013. –№10. –С. 

40-51. 
6
Морозова Е.В. Понятие государственной услуги: правовые аспекты // Право и государство: теория и практика. 

–2009.– № 5 (53).– С.99. 
7
Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 15.04.2019)//Собрание 

законодательства РФ.—.1998.— N 31.—Ст. 3823. 
8
Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 15.04.2019)//Собрание 

законодательства РФ.—.1998.— N 31.— Ст. 3823. 
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а подведомственные им учреждения в рамках заданий, определенных для этих 

учреждений. 

ФЗ№210 в ст. 2 определяет государственные (муниципальные) услуги 

следующим образом: «Государственная услуга, предоставляемая федеральным 

органом исполнительной власти, органом государственного внебюджетного 

фонда, исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации, а также органом местного самоуправления при осуществлении 

отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами 

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

- деятельность по реализации функций соответственно федерального органа 

исполнительной власти, государственного внебюджетного фонда, 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации, а также органа местного самоуправления при осуществлении 

отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами 

и законами субъектов Российской Федерации (далее - органы, 

предоставляющие государственные услуги), которая осуществляется по 

запросам заявителей в пределах установленных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации полномочий органов, предоставляющих 

государственные услуги»
9
. 

«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 полномочий органа, 

предоставляющего муниципальные услуги, по решению вопросов местного 

значения, установленных в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 

2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" и уставами муниципальных 

                                                 
9
Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг: Федеральный закон от 27.07.2010 

№ 210– ФЗ (ред. от 01.04.2019)// Собрание законодательства РФ.–2010.–№ 31.–Ст. 4179. 
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образований, а также в пределах предусмотренных указанным 

Федеральным законом прав органов местного самоуправления на решение 

вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения, прав органов местного 

самоуправления на участие в осуществлении иных государственных 

полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 указанного 

Федерального закона), если это участие предусмотрено федеральными 

законами, прав органов местного самоуправления на решение иных вопросов, 

не отнесенных к компетенции органов местного самоуправления других 

муниципальных образований, органов государственной власти и не 

исключенных из их компетенции федеральными законами и законами 

субъектов Российской Федерации, в случае принятия муниципальных правовых 

актов о реализации таких прав»
10

. 

Указ Президента Российской Федерации № 314 «О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти»
11
под функциями по оказанию 

государственных услуг понимает 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. 

Из выше приведенных определений, можно выделить признаки 

государственной услуги и муниципальной услуги: 

1.Адресность (наличие конкретного лица, обратившегося за получением 

услуги). 

2.Взаимодействие сторон в процессе оказания услуги, т. е. 

необходимость личного (устного или письменного) контакта органа, 

оказывающего услугу с получателем услуги; связь с правами и обязанностями 
                                                 
10
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон от 

06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 01.05.2019)// Собрание законодательства РФ.–2000.–№ 40,–Ст. 3822. 
11
О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти: Указ Президента РФ от 09.03.2004 N 

314(ред. от 12.04.2019)//Собрание законодательства РФ. –№ 117–2004.–Ст. 945. 
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граждан. В большинстве случаев государственная услуга является способом 

реализации гражданином (организацией) принадлежащих ему прав и свобод, 

либо способом реализации возложенной на него обязанности; 

3.Субъектами получения государственной услуги могут быть граждане 

РФ, иностранные граждане, либо лица без гражданства, или организации, 

обратившиеся непосредственно, или через своего представителя в орган по 

оказанию услуги для реализации своих прав, либо законных интересов, или 

исполнения обязанностей. Соответствующие услуги могут быть предоставлены 

физическому или юридическому лицу только по его запросу. 

Также законодательное определение дает возможность выделить 

следующие черты оказания данных услуг: 

1.Государственные услуги предоставляются в установленных 

федеральными законами областях – образовании, здравоохранении и др. 

2. Деятельность по реализации государственных функций. 

3.Субъекты оказания государственных услуг – государственные и 

муниципальные услуги предоставляются только теми субъектами (органы 

исполнительной власти и местного самоуправления, иные организации), 

которые наделены соответствующими полномочиями по их предоставлению и в 

пределах установленной компетенции. 

4.Стоимость услуг, как правило, на бесплатной основе. Исключение: 

Плата за государственные и муниципальные услуги только при взимании 

государственной пошлины в случаях, порядке и размерах, которые 

установлены законодательством РФ о налогах и сборах, а также федеральными 

законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами РФ и субъектов РФ, муниципальными правовыми актами
12

. 

Муниципальные услуги представляют собой родственное понятие 

применительно к государственным услугам, предусматривая одновременно не 

только предметное, но и территориальное ограничение сферы их деятельности, 

                                                 
12
Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг: Федеральный закон от 27.07.2010 

№ 210– ФЗ (ред. от 01.04.2019)// Собрание законодательства РФ.–2010.–№ 31.–Ст. 4179. 
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которое предполагает осуществление деятельности в пределах конкретного 

муниципального образования. Муниципальные услуги направлены на решение 

вопросов местного значения, а также в пределах, предусмотренных указанным 

Федеральным законом прав органов местного самоуправления на решение 

вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения. Основанием для 

предоставления муниципальной услуги, равно как и государственной, является 

обращение заявителя. 

Обобщая подходы к определению понятия «государственные 

(муниципальные) услуги» в научной и учебной литературе, а также в 

законодательстве, государственную (муниципальную) услугу можно 

определить как деятельность государственных (муниципальных) органов по 

реализации своих функций и направленная на удовлетворение потребностей 

граждан в реализации своих законных интересов и прав. Также нужно 

различать понятие государственная функция и государственная услуга. Через 

функции определяются услуги в трактовке Федерального закона «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

1.2.  Субъекты предоставления государственных и муниципальных 

услуг. 

В повседневной жизни каждый человек стакивается с потребностью в 

получении различного вида государственных и муниципальных услуг, 

например: получение паспорта гражданина РФ, получение заграничного 

паспорта, регистрация по месту жительства и.т.д. Получить государственные 

услуги можно тремя основными способами: 

 в соответствующих органах государственной власти и 

местного самоуправления 

 в многофункциональных центрах предоставлениях 

государственных и муниципальных услуг (далее МФЦ); 

 в электронном виде, на едином портале государственных и 

муниципальных услуг. 
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В соответствии с ФЗ №210существуют несколько субъектов 

представления данных услуг. Рассмотрим более подробно каждый из них. 

ФЗ №210 регулирует отношения, возникающие в связи с 

предоставлением 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. 

Федеральные органы исполнительной власти (их территориальные 

подразделения) - создаваемые в специальном порядке государственные органы, 

реализующие исполнительную власть и наделенные компетенцией в отдельных 

сферах деятельности по реализации государственных функций. Федеральная 

налоговая служба (ФНС России) осуществляет государственную регистрацию 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также предоставляет 

сведения о них по соответствующим запросам; Главное управление по 

вопросам миграции МВД России предоставляет услуги по выдаче паспорта 

гражданина РФ.  

Органы государственных внебюджетных фондов - специализированные 

государственные финансово-кредитные учреждения, денежные средства 

которых являются собственностью Российской Федерации, но при этом не 

входят в федеральный бюджет и бюджеты субъектов РФ. К ним относятся 

Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования. При осуществлении деятельности 

такие государственные учреждения могут наделяться отдельными публично-

властными полномочиями, в том числе в сфере оказания государственных 

услуг. Так, Конституционный Суд РФ в Постановлении от 25 июня 2001 г. N 9-

П
13

 указал, что Пенсионный фонд РФ выполняет, по сути, функции 

                                                 
13
По делу о проверке конституционности Указа Президента Российской Федерации от 27 сентября 2000 года N 

1709 "О мерах по совершенствованию управления государственным пенсионным обеспечением в Российской 
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страховщика, осуществляющего оперативное управление средствами 

обязательного (государственного) пенсионного страхования, и обеспечивает 

назначение и своевременную выплату государственных пенсий. Следовательно, 

Пенсионный фонд РФ наделен публично-властными полномочиями по 

обеспечению конституционного права на государственную пенсию, включая 

полномочия по назначению пенсии. 

Исполнительные органы власти субъектов РФ - государственные органы 

с определенной компетенцией, осуществляющие деятельность и реализующие 

полномочия в рамках отдельного субъекта РФ с учетом общих положений 

разграничения компетенции федеральных органов государственной власти и 

органов государственной власти субъектов РФ, установленных Конституцией 

РФ, Федеральным законом от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации"
14

. 

Органы местного самоуправления предоставляют муниципальные 

услуги по запросам заявителей в пределах полномочий органа, 

предоставляющего муниципальные услуги, по решению вопросов местного 

значения, установленных в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 

2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" и уставами муниципальных 

образований, а также в пределах предусмотренных Федеральным законом 

№210 прав органов местного самоуправления на решение вопросов, не 

отнесенных к вопросам местного значения, прав органов местного 

самоуправления на участие в осуществлении иных государственных 

полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 указанного 

федерального закона), если это участие предусмотрено федеральными 

законами, прав органов местного самоуправления на решение иных вопросов, 

                                                                                                                                                                  
Федерации" в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы: Постановление Конституционного 

Суда РФ от 25.06.2001 N 9-П // Собрание законодательства РФ.– 2001.–№ 27.– Ст. 2804. 
14
Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации: Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ (ред. от 

01.05.2019)//Собрание законодательства РФ.–1999.–№42.–Ст. 5005. 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=RZR;n=2875;fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=RZR;n=187059;fld=134
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не отнесенных к компетенции органов местного самоуправления других 

муниципальных образований, органов государственной власти и не 

исключенных из их компетенции федеральными законами и законами 

субъектов Российской Федерации 

Кроме вышеперечисленных органов, в соответствии с п. 2.1. ст 1. 

Федерального закона N 210-ФЗ Государственная корпорация по атомной 

энергии "Росатом", Государственной корпорацией по космической 

деятельности "Роскосмос" и акционерное общество "Почта России" наделены 

правом предоставлять государственные услуги в установленной для нее сфере 

деятельности. 

Оказание государственных услуг может осуществляться лишь при 

наличии соответствующих оснований, под которыми понимается обращение 

гражданина или юридического лица.Главными требованиями допустимости 

обращения за предоставлением услуг выступает достижение возраста полной 

дееспособности, а также отсутствие психических заболеваний, которые не 

позволяют осознавать последствия своих действий и нести ответственность за 

эти действия. Еще одним условием является отсутствие решений судов о 

признании гражданина недееспособным либо ограниченно дееспособным. 

При соблюдении условий, установленных законодательством, лицо 

признается заявителем, когда обращается в уполномоченный орган с запросом. 

Обращение может быть выражено как в устной, так и в письменной или же 

электронной форме. 

Существуют определенные правила, по которым предоставляются 

государственные и муниципальные услуги. Эти правила конкретизируются в 

административных регламентах относительно любой конкретной услуги. 

Административный регламент содержит нормы права и выступает в качестве 

нормативного правового акта. Такие нормы обязательны для исполнения в 

течение всего периода действия регламента со времени приобретения 

юридической силы и до ее утраты. Необходимо отметить, что 

административный регламент является процессуальным актом. Это объясняется 
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тем, что он отображает процедуру предоставления услуги, а также стандарт ее 

предоставления. 

В ФЗ № 210 содержится перечень обязанностей органов, 

предоставляющих государственные и муниципальные услуги. Под 

обязанностями нами предлагается понимать определенный перечень 

правомочий, которые образуют статус органов, предоставляющих услуги, 

государственного и муниципального характера.
15

 Закон предусматривает 

перечень оснований, из которых возникают обязанности. Также определенные 

основания рождаются из действий граждан и юридических лиц. Они не 

закреплены правом, однако порождают обязанности исходя из общих начал и 

смысла законодательства Российской Федерации. 

Обязанности органов, предоставляющих государственные и 

муниципальные услуги, соотносятся с правами заявителей. Одной из 

обязанностей органов, предоставляющих государственные и муниципальные 

услуги, является обязанность предоставлять государственные или 

муниципальные услуги в соответствии с административными регламентами. 

Органы, которые предоставляют государственные и муниципальные 

услуги, а также подведомственные им организации взаимодействуют с прочими 

государственными органами, органами местного самоуправления и 

организациями. В это взаимодействие входит и обмен информацией. При этом 

органы, предоставляющие государственные и муниципальные услуги, не имеют 

права требовать от заявителя представления подобных документов и 

информации. Одной из форм межведомственного информационного 

взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг 

является межведомственный запрос. Органы, предоставляющие 

государственные и муниципальные услуги, и подведомственные им 

организации, участвующие в предоставлении публичных услуг, предоставляют 

и получают документы безвозмездно, за исключением некоторых документов: 

                                                 
15
Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б.// Современный экономический словарь. – М., 2006. – С. 

169. 
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удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации; 

подтверждающих предоставление лицу специального права на управление 

транспортным средством соответствующего вида;  

Также государственные органы должны исполнять иные обязанности в 

соответствии с требованиями законодательства, административных 

регламентов и иных нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением государственных и муниципальных 

услуг.Перечень обязанностей органов, предоставляющих публичные услуги, 

является открытым.  

Следующий способ получения государственной и муниципальной 

услуги — это получение услуги в электронном виде, на едином портале 

государственных и муниципальных услуг. Портал государственных и 

муниципальных услуг - государственная информационная система, 

обеспечивающая предоставление государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме, а также доступ заявителей к сведениям о государственных 

и муниципальных услугах, предназначенным для распространения с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

размещенным в государственных и муниципальных информационных 

системах, обеспечивающих ведение реестров государственных и 

муниципальных услуг. 

 Ещѐ недавно на получение любой государственной услуги уходило 

много времени. Теперь, например, для получения справки о размере 

пенсионных накоплений, достаточно просто отправить электронный запрос 

через интернет-портал государственных услуг и получить ответ на сайте. Такой 

вид представления государственных услуг получил название – Электронное 

правительство. С декабря 2009 года в сети интернет по адресу: 

http://www.gosuslugi.ru открылся единый портал государственных и 

муниципальных услуг, который призван централизовать систему электронного 

документооборота (электронное правительство) в интернет-пространстве.  

http://www.gosuslugi.ru/
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Сейчас с его помощью возможно оформить большое количество 

государственных услуг посредством интернет, а также получить информацию 

об адресах и телефонах ведомств, о том, какие необходимы документы для 

оформления услуги и каким образом осуществить ее получение. 

Воспользоваться ими могут как простые граждане, так и коммерческие 

организации, и органы власти.  

Для каждой категории пользователей на стартовой странице Единого 

портала создан свой раздел. Чтобы воспользоваться всеми плюсами Единого 

портала, необходимо на нем зарегистрироваться. После регистрации 

необходимо выбрать интересующий регион, после чего будут доступны услуги, 

предоставляемые как территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, так и органами местного самоуправления выбранного субъекта. 

Государственные и муниципальные услуги классифицированы по ряду 

признаков (по ведомствам, по жизненным ситуациям, по категориям 

пользователей, по популярности - частоте заказа услуги) и представлены в виде 

каталога.  

Существенным достоинством портала является предоставляемая им 

возможность не только ознакомления с предлагаемым перечнем услуг, но и 

заполнения необходимых документов по предложенному образцу. Однако в 

большинстве случаев портал носит лишь информативный характер, давая 

возможность подготовить необходимые документы для обращения за 

предоставлением государственной или муниципальной услуги к 

уполномоченному субъекту. Аналогичные порталы формируются и на уровне 

субъектов РФ. В подобном случае речь идет о региональном портале 

государственных и муниципальных услуг. В большинстве случаев сфера 

деятельности региональных порталов ограничивается государственными 

услугами, предоставляемыми субъектами РФ, а также муниципальных услуг.  

Так, в Алтайском крае, в частности, в г. Барнауле создан Портал 

государственных и муниципальных услуг «Электронный Барнаул» 
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(https://portal.barnaul.org/#/), который предоставляет физическим и 

юридическим лицам доступ к муниципальным и ряду государственных услуг в 

электронной форме, а также свободный доступ к информации об услугах 

органов местного самоуправления города Барнаула. 

Процесс предоставления государственной услуги в электронном виде 

предполагает: 

 подготовку и размещение информации по государственным 

услугам ответственными органами государственной власти в единой 

системе реестров; 

 информирование граждан и организаций о порядке 

предоставления государственных услуг; 

 идентификацию граждан и организаций (дистанционно); 

 проведение электронных платежей за платные 

государственные услуги (дистанционно); 

 передачу принятых заявлений от граждан в ведомственные 

системы; 

 реализацию досудебного (внесудебного) обжалования 

гражданами и организациями решений органов государственной власти 

при получении гражданином неудовлетворительного решения. 

Для удобства все государственные услуги, представленные на портале, 

структурно разделены на категории (для граждан; для юридических лиц; для 

индивидуальных предпринимателей). Услуги, представленные в каждой 

категории объединены в группы по определенным критериям. Так, в категории 

услуг для граждан представлены группы: «Семья и дети», «Паспорта, 

регистрации и визы», «Транспорт и вождение» и т.д.Такой подход позволяет 

любому посетителю сайта найти необходимую услугу вне зависимости от ее 

ведомственной принадлежности.Каждой услуге дается подробная 

характеристика 

До недавнего времени время в России реализовывалась концепция 

«электронного правительства». Но сейчас происходит переход к цифровому 

https://portal.barnaul.org/#/
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государственному управлению. Цифровое государственное управление – один 

из шести федеральных проектов национальной программы «Цифровая 

экономика» утвержденный распоряжением Правительства Российской  

Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р
16
, направленный на окончательный 

переход на электронное взаимодействие граждан с государством. 

В российской литературе получила свое развитие тематика электронного 

и цифрового правительства. В рамках изучения электронного правительства 

демонстрируются возможности оказания государственных и муниципальных 

услуг в электронном формате, а также работы систем межведомственного и 

внутриведомственного электронного документооборота (С.Ю. Кабашов)
17

 Ряд 

российских исследователей делают акцент на мотивах перехода к цифровому 

правительству, учитывая глобальные технологические тренды и зарубежный 

опыт использования облачных технологий, больших данных, мобильных и 

социальных коммуникаций. Следует особо отметить доклад «Цифровое 

правительство 2020: перспективы для России»
18
, в котором отражены основные 

элементы разработки и принципы предоставления цифровых услуг, 

рассмотрены вопросы необходимых навыков и лидерства для построения 

цифрового правительства, специфики его измерения, возможности 

использования мирового опыта для совершенствования стратегии цифрового 

правительства в России. 

Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития РоссийскойФедерации на период до 2024 г.»
19
 

определены задачи, которые необходимо выполнить правительству страны при 

                                                 
16
Об утверждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации»: Распоряжение Правительства РФ 

от 28.07.2017 N 1632-р// КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / ЗАО 

«КонсультантПлюс». – Электр, дан. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221756/– 

Загл. с экрана. 
17
Кабашов С.Ю. Электронное правительство. Электронный документооборот. Термины и определения: 

Учебное пособие. – М.: Инфра-М, 2015. – 320 с. 
18
Аналитический  доклад «Цифровое правительство 2020: Перспективы для России», подготовленного 

Всемирным банком совместно с Институтом развития информационного общества//Официальный интернет-

портал Института развития информационного общества [Электронный ресурс]:–Электр.дан. —Режим доступа: 

http://www.iis.ru/docs/DigitalGovernmentRussia2020RUS.pdf/ -Загл.с экрана. 
19
О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года: 

Указ Президента РФ от 07.05.2018 N 204 (ред. от 19.07.2018) // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: 

справочно-правовая     система / ЗАО «КонсультантПлюс».   – Электр,   дан.  –     Режим. доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_297432/– Загл. с экрана. 
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реализации национальнойпрограммы «Цифровая экономика Российской  

Федерации». Однойиз приоритетных задач является внедрение цифровых 

технологий и платформенных решений в сфере оказания государственных и 

муниципальных услуг. Использование новых электронных платформ и 

цифровых технологий создает предпосылки для трансформации функций 

государственного управления, развития институциональных форм, 

позволяющих обеспечивать более эффективное взаимодействие между 

государственными органами управления, бизнесом и обществом.  

Принципы предоставления услуг цифрового правительства:  

  цифровые по умолчанию;  

  платформонезависимость и ориентация на мобильные 

устройства; 

   проектирование услуг, ориентированное на пользователя;  

   цифровые от начала до конца;  

  правительство как платформа. 

В Докладе Всемирного банка «Цифровое правительство 2020. 

Перспективы для России»
20

 отмечается: «Правительства по всему миру 

ощущают двойное давление. С одной стороны, требования граждан к качеству 

услуг постоянно растут, и они хотят взаимодействовать с государственными 

органами через интернет так же легко, как с банками и интернет-магазинами. С 

другой стороны, правительствам необходимо сокращать административные 

расходы и повышать эффективность реализуемых программ».  

Таким образом, миссия внедрения цифровых технологий в сферу 

государственного управления в области представления государственных и 

муниципальных услуг должна состоять в повышении качества предоставления 

данных услуг для обеспечения лучшего взаимодействия государства и 

общества, экономического роста страны и.т.д.                                             

                                                 
20
Аналитический  доклад «Цифровое правительство 2020: Перспективы для России», подготовленного 

Всемирным банком совместно с Институтом развития информационного общества//Официальный интернет-

портал Института развития информационного общества [Электронный ресурс]:–Электр.дан. —Режим доступа: 

http://www.iis.ru/docs/DigitalGovernmentRussia2020RUS.pdf/.—Загл.с экрана. 
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Проблемы развития цифровых технологий в системе государственного 

управления находятся в фокусе внимания исполнительных органов власти, 

ведущих международных и российских научных и экспертных центров. 

Создание информационной  среды для цифровизации государственного 

управления выступает однойи ключевых целей специальной государственной 

программы в нашей стране. 

Безусловно, Россия достигла существенного прогресса в реализации 

действующей концепции электронного правительства, предусматривающей 

предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме 

параллельно другим каналам, создание МФЦ, формирование системы 

межведомственного электронного взаимодействия; развитие базовых 

государственных информационных ресурсов и.т.д 

Тем не менее, уровень использования многих электронных услуг 

остается достаточно низким. Технологические достижения не всегда 

подкреплены изменениями в административных регламентах или нормативной 

базе, необходимыми для того, чтобы их потенциал был реализован в полной 

мере. Решения по обеспечению «совместимости» повысили качество 

межведомственного взаимодействия, но не сделали электронные услуги 

существенно более удобными для пользователей. Внутренние 

административные процессы остаются по-прежнему недостаточно цифровыми.  

Для реализации национальных программ требуется усиленное внимание 

со стороны государства. Важную роль в цифровой трансформации играют 

научные разработки, европейский опыт построения цифрового государства. На 

основе этого всего государства может постепенно строить определѐнные планы 

по эффективному переходу к цифровому государственному управлению во всех 

областях включая представление государственных и муниципальных услуг. 

Таким образом, мы видим, что существует множество нерешенных вопросов, 

которые, несомненно, затрудняют реализацию процессов предоставления 

государственных и муниципальных услуг на федеральном и региональном 

уровне.В настоящее время управление системой государственных услуг все 
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еще находится в процессе постоянной модернизации, основной целью которой 

является повышение качества и доступности предоставляемых услуг. 

Рассмотрим следующий субъект предоставления государственных и 

муниципальных услуг — это МФЦ. Создание многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг на территориях 

субъектов Российской Федерации проводилось в соответствии 

с распоряжением Правительства и в рамках административной реформы 

в Российской Федерации в 2006–2010 годах.  

В соответствии с ФЗ № 210 многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) – 

организация, созданная в организационно-правовой форме государственного 

или муниципального учреждения (в том числе являющаяся автономным 

учреждением), отвечающая требованиям, установленным Федеральным 

законом, и уполномоченная на организацию предоставления государственных и 

муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, по принципу "одного 

окна". 

Результаты исследований качества и доступности государственных 

и муниципальных услуг гражданам России, а также степени удовлетворенности 

граждан качеством работы государственных органов, проводимых 

Министерством экономического развития РФ
21
, показали, что МФЦ признаны 

населением самым удобным каналом получения комплекса услуг от различных 

ведомств. Это связано с более высоким уровнем внедрения современных 

технологий работы с посетителями. 

Постановление Правительства РФ от 22.12.2012 N 1376 (ред. от 

28.01.2019) "Об утверждении Правил организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

                                                 
21
Доклад о результатах мониторинга качества предоставления государственных услуг, оказываемых органами 

исполнительной  власти в 2010 году//Официальный сайт Минэкономразвития России [Электронный ресурс]: – 

Электр. дан.  Режим доступа: http://www.economy.gov.ru/minec/about/structure/depgosregulirineconomy/doc201103

24_018– Загл. с экрана. 

http://www.economy.gov.ru/minec/about/structure/
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муниципальных услуг"
22

 установлены требования к функционированию МФЦ в 

целях обеспечения единообразного применения таких требований в каждом из 

МФЦ на территории страны, в том числе требования к материально-

техническому обеспечению МФЦ, к информационно-коммуникационным 

технологиям, применяемым в деятельности МФЦ, к взаимодействию МФЦ с 

организациями, участвующими в предоставлении государственных 

(муниципальных) услуг, к количеству окон обслуживания, режиму работы, к 

площади, зонированию, к расположению МФЦ. 

Постановление Правительства РФ от 27.09.2011 N 797
23

 определены 

вопросы взаимодействия МФЦ с органами государственной власти, местного 

самоуправления, заключения соглашений о взаимодействии, а также 

утверждены перечни услуг, предоставление которых организуется в МФЦ.  

Основной идеей МФЦ является реализация принципа «одного окна», 

когда гражданин освобождается от необходимости получать справки в других 

госучреждениях, ходить по инстанциям. Он является альтернативой ранее 

традиционной модели предоставления услуг (чаще именуемой "кабинетный 

прием"), когда заявители ожидают в коридорах и приглашаются на прием в 

кабинеты. "Оконный принцип" позволяет:применять современные методы 

управления очередью; обеспечивать прозрачность предоставления услуг; 

повысить стандарт обслуживания заявителей; 

От получателя требуется только подать заявление и получить результат 

в установленный срок, а всю остальную работу, в том числе межведомственное 

согласование, должны проводить сотрудники МФЦ и соответствующие 

государственные и муниципальные органы власти. 

                                                 
22
Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг: Постановление Правительства РФ от 22.12.2012 N 1376 (ред. от 

28.01.2019)//Собрании законодательства Российской Федерации. –2012.– № 53.–Ст. 7932. 
23
О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и 

муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных 

внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления: Постановление Правительства РФ от 27.09.2011 N 797 (ред. от 19.03.2019)// 

Собрание законодательства РФ.–2011.–№ 40.–Ст. 5559. 

 



25 

 С учетом расширяющейся компетенции многофункциональными 

центрами продолжается работа по повышению качества и обеспечению 

доступности государственных (муниципальных) и иных услуг, предоставление 

которых организовано в МФЦ. В настоящее время, оценить качество 

предоставления услуг можно не только путем участия в смс-опрос или 

определѐнный сайт, но и в ходе анкетирования. 

С учетом вышеизложенного, можно сказать, что МФЦ выступает в роли 

организатора процессов предоставления государственных и муниципальных 

услуг. 

1.3. Правовые основы предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

Статья 3 ФЗ от 2010 года №210
24

 определяет правовую основу 

предоставления государственных и муниципальных услуг. Под правовой 

основой понимается совокупность установленных Конституцией РФ и 

федеральными законами правовых норм, закрепляющих и регулирующих 

общественные отношения, возникающие, изменяющиеся и прекращающиеся в 

процессе организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг. 

Однако, в данном федеральном законе не упоминается в системе 

источников правого регулирования предоставления государственных и 

муниципальных услуг Конституции РФ. Институт предоставления 

государственных и муниципальных услуг органами публичной власти занимает 

важное место в механизме обеспечения прав личности, так как его основы 

строятся на конституционных принципах и положениях. Устанавливая 

источники нормативного правового регулирования отношений, возникающих в 

связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг, 

законодатель должен был поименовать в качестве основного источника 

Конституцию Российской Федерации. 

                                                 
24
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Правовое регулирование всегда строится на конституционных 

положениях, определяющих обязанности органов публичной власти в области 

обеспечения прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации, 

которые обусловлены конституционными задачами, функциями и 

обязанностями государства в данной сфере. Конституция РФ, исходя из 

принципа признания прав и свобод человека и гражданина высшей ценностью, 

возлагает на государство обязанность по признанию, соблюдению и защите 

прав и свобод человека и гражданина (ст. 2 Конституции РФ)
25
. Данная 

конституционная обязанность государства предопределяет ту особенность, что 

вся система публичной власти в государстве призвана обеспечивать ее 

неукоснительное выполнение. 

Согласно ст. 18 Конституции РФ права и свободы человека и 

гражданина задают содержание деятельности не только органов 

государственной власти, но и органов местного самоуправления. Поэтому 

деятельность всей системы публичной власти должна базироваться, прежде 

всего, на конституционном признании приоритета человека, его прав и свобод, 

которые при этом не являются даром государства. Основные права и свободы 

человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения (ч. 2 ст. 17 

Конституции РФ). Именно из данного конституционного принципа следует 

исходить органам публичной власти, их должностным лицам, всем 

государственным и муниципальным служащим во взаимоотношениях с 

гражданами. В результате каждый человек во всякой юридически значимой 

ситуации, отмечает В.И. Крусс
26
, может осознавать себя и заявлять о себе как о 

лице, пользующемся своими неотчуждаемыми правами, т.е. как о 

правопользователе. Соответственно, все иные субъекты социального общения, 

и в первую очередь представители публичной власти, должны признавать 

правомерность такого основного позиционирования, давать надлежащую 
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правовую оценку вытекающим из него требованиям и учитывать их в 

отношениях с данным лицом. 

ФЗ №210 закрепляет принципы и механизмы взаимодействия органов 

государственной власти и общества при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг. В частности, закреплены права граждан на получение 

государственных и муниципальных услуг своевременно и в соответствии со 

стандартом;получение полной и достоверной информации о порядке 

предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в 

электронной форме, а также иных формах по выбору заявителей; досудебное 

рассмотрение жалоб в процессе получения услуг, а также получение услуг по 

принципу «одного окна». 

При предоставлении муниципальных услуг важную роль в правовом 

регулировании играет и Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации"
27
. Данный закон устанавливает общие правовые, территориальные, 

организационные и экономические принципы организации местного 

самоуправления в Российской Федерации, определяет государственные 

гарантии его осуществления. 

Отношения возникающих в связи с предоставлением государственных и 

муниципальных услуг, регулируются и другими федеральными законами, 

например, Федеральным законом от 29 ноября 2007 г. N 282-ФЗ "Об 

официальном статистическом учете и системе государственной статистики в 

Российской Федерации", 
28
согласно которому создана единая 

межведомственная информационно-статистическая система. К иным 

нормативным правовым актам РФ, составляющим базу правового 

регулирования, следует отнести Указы Президента РФ, акты Правительства РФ, 

например  Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 N 1043 "О 
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формировании, ведении и утверждении общероссийских базовых (отраслевых) 

перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, 

оказываемых физическим лицам, и федеральных перечней (классификаторов) 

государственных услуг, не включенных в общероссийские базовые 

(отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных 

услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение 

которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации"
29
. Постановление Правительства РФ от 27.09.2011 N 797 "О 

взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления 

государственных и муниципальных услуг и федеральными органами 

исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления"
30
(далее Постановление Правительства РФ №797).  

Постановление Правительства РФ от 25.01.2013 N 33 "Об использовании 

простой электронной подписи при оказании государственных и 

муниципальных услуг"
31

. Постановление Правительства РФ от 25 июня 2012 г. 

N 634 "О видах электронной подписи, использование которых допускается при 

обращении за получением государственных и муниципальных 

услуг"
32
.Постановление Правительства РФ от 24.10.2011 N 861 "О федеральных 

государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление 

в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление 
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функций)"
33
.Данное постановление утверждает правила ведения федеральной 

государственной информационной системы "Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)"; утверждает положение о 

федеральной государственной информационной системе "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)" 

Регулирование происходит и актами федеральных органов 

исполнительной власти. Нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти согласно Правилам подготовки нормативных правовых 

актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной 

регистрации, утв. Постановлением Правительства РФ от 13.07. 1997 г. N 1009 в 

ред. от 31.07.2017
34
, издаются на основе и во исполнение федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, указов и распоряжений 

Президента РФ, постановлений и распоряжений Правительства РФ, а также по 

инициативе федеральных органов исполнительной власти в пределах их 

компетенции. 

Правительство России активно занималось практикой внедрения 

технологий электронного правительства в сферу государственного управления 

в соответствии с федеральным законодательством, касающимся организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг , указами Президента 

РФ в сфере совершенствования системы государственного управления 

Стратегией развития информационного общества в РФ 2008 года ,например 

Указ Президента РФ от 09.05.2017 N 203 «О Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы»
35

 , 

Указ Президента Российской Федерации 7 мая 2012 года № 601 «Об основных 
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направлениях совершенствования системы государственного управления» 
36

, 

Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 203 «О стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 

годы»
37

. 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на 

период до 2020 года
38
, Постановлением Правительства РФ о федеральных 

информационных системах предоставления электронных государственных 

услуг и другими документами, отражающими стремление государства добиться 

снижения административных расходов, повышения качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг, а также перехода к цифровому 

обществу. На сегодняшний день в России уже созданы и активно работают 

многофункциональные центры предоставления государственных и 

муниципальных услуг, а также Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций).  

Важную роль в регулировании представления государственных и 

муниципальных услуг являются регламенты. Административные регламенты - 

нормативные правовые акты, устанавливающие сроки и последовательность 

административных действий и принятия решений исполнительного органа 

государственной власти, определяющий порядок взаимодействия между его 

структурными подразделениями и должностными лицами, а также его 

взаимодействия с заявителями, иными органами государственной власти и 

местного самоуправления при предоставлении государственной услуги 

исполнительным органом государственной власти. Существуют различные 

виды административных регламентов: административные регламенты 
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предоставления государственных услуг; административные регламенты 

взаимодействия исполнительных органов государственной власти и.т.д. 

В административных регламентах описаны процедуры, которые 

чиновник может и должен совершать в процессе своей работы, с четким 

указанием времени, необходимого на выполнение процедуры, с определением 

сроков рассмотрения документов. Административные регламенты сводят к 

минимуму необходимость личного общения служащего с обратившимся к нему 

за помощью лицом. 

Например, в Алтайском крае действует Административный регламент 

предоставления государственной услуги «Информирование о положении на 

рынке труда в Алтайском крае»
39
, «Содействие урегулированию коллективных 

трудовых споров в Алтайском крае»
40
и многие другие. 

Существенная для заявителя информация содержится в стандарте 

государственной или муниципальной услуги. Подчеркивая важность 

стандартов предоставления государственных и муниципальных услуг, ФЗ №210 

относит получение государственной или муниципальной услуги в соответствии 

со стандартом предоставления государственной или муниципальной услуги к 

основным правам заявителей. Стандарт предоставления государственной или 

муниципальной услуги определяет основные требования к оказанию 

государственной и муниципальной услуги. Он устанавливается для каждой 

услуги в рамках специального раздела административного регламента. 

Перечень требований к стандарту определен в статье 14 Федерального закона N 

210-ФЗ. 

Следующие акты, составляющие базу правового регулирования 

предоставления государственных и муниципальных услуг, являются Законы и 

иные нормативные правовые акты субъектов РФ. Например: 
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занятости Приказ от 5 апреля 2012 года N 10-01/083 // Информационная сеть «Техэксперт» [Электронный 

ресурс]. – Электр. дан. – 2019. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/499100040.—Загл.с экрана 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=RZR;n=148997;fld=134;dst=100117
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-  Постановление Администрации Алтайского края от 21 декабря 2010 г. 

N 566 "О создании краевого автономного учреждения "Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг Алтайского 

края"
41

. Муниципальные правовые акты также регулируют представления 

государственных и муниципальных услуг.  

Таким образом, реализация множества разнообразных правовых актов в 

процессе деятельности уполномоченных субъектов, в структуре оказания 

государственных и муниципальных услуг, и есть правовое обеспечение этой 

деятельности. Отправной точкой формирования нормативно-правового 

регулирования предоставления государственных и муниципальных услуг 

является действующее законодательство Российской Федерации. Несмотря на 

то, что законодательство Российской Федерации в рассматриваемых вопросах 

неоднократно критиковалось, при этом существуют сложности его развития, в 

настоящий момент, возможно, вести речь о сложившемся правовом 

регулировании предоставления государственных и муниципальных услуг в 

стране. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41
О создании краевого автономного учреждения "Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Алтайского края: Постановление Администрации Алтайского края от 

21 декабря 2010 г. N 566 //Сборник законодательства Алтайского края.–2010.–№176. 

https://mfc22.ru/upload/iblock/f39/566.docx
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Глава 2. Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг как субъект организации предоставления услуг 

2.1.   Понятие, организационно-правовые формы 

многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

Е.М. Бледнова пишет, что "нормативно-правовое обеспечение 

деятельности многофункциональных центров предоставления государственных 

и муниципальных услуг на современном этапе развивается в двух основных 

направлениях.Первое - разработка и принятие качественного нормативно-

правового и методического обеспечения как необходимое условие для 

успешного осуществления проектов по созданию собственно 

многофункциональных центров предоставления указанных услуг (МФЦ), а 

также развитию уже существующих МФЦ.Второе направление - обеспечение 

необходимой нормативной правовой базой процессов предоставления 

государственных услуг и моментов, связанных с их организацией»
42

. 

В настоящее время деятельность МФЦ регулируется рядом правовых 

актов. Базовым актом является ФЗ №210
43

. Данный закон регулирует 

отношения, возникающие в связи с предоставлением 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. В частности, закон определяет принципы и процедуру 

предоставления государственных (муниципальных) услуг, условия и порядок 

их оплаты, права заявителей и обязанности органов власти; функции, права, 

обязанности и ответственность многофункционального центра; формирование 

порталов государственных и муниципальных услуг, обеспечивающих 
                                                 
42
Бледнова Е.М. Многофункциональные центры оказания государственных услуг в структуре гарантий 

реализации права на информацию // Конституционное и муниципальное право.–2011. –N 6. -С. 28. 
43
Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг: Федеральный закон от 27.07.2010 

№ 210– ФЗ (ред. от 01.04.2019)// Собрание законодательства РФ.–2010.–№ 31.–Ст. 4179. 
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электронный порядок их оказания; введение универсальных электронных карт, 

для повышения доступности государственных и муниципальных услуг.  

 Правительство РФ издало ряд постановлений, регулирующих 

организацию и деятельность многофункциональных центров, их 

взаимодействие с органами власти, порядок включения в единую систему 

межведомственного электронного взаимодействия и др.  

Постановление Правительства РФ №797
44

 утверждает: 

- Положение о требованиях к заключению соглашений о взаимодействии; 

- Перечень государственных услуг, предоставление которых организуется по 

принципу «одного окна», в том числе на базе МФЦ, федеральными органами 

исполнительной  власти и органами государственных внебюджетных фондов;  

- Рекомендуемый перечень государственных и муниципальных услуг; 

Данным Постановлением рекомендовано:  

- Высшим исполнительным органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации определить МФЦсубъекта Российской Федерации в 

качестве уполномоченного на заключение соглашений о взаимодействии с 

федеральными органами исполнительной власти.  

- Федеральным органам исполнительной власти и органам государственных 

внебюджетных фондов организовать предоставление государственных услуг в 

соответствии с примерным перечнем приоритетных государственных услуг, 

утвержденным данным постановлением;  

- Органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам 

местного самоуправления: утвердить перечни государственных услуг, 

предоставление которых организуется в МФЦ; принять меры по обеспечению 

организации предоставления в МФЦ государственных услуг. 

Постановление Правительства РФ от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об 

утверждении Правил организации деятельности многофункциональных 

                                                 
44
О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и 

муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных 

внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления: Постановление Правительства РФ от 27.09.2011 N 797//Собрание законодательства 

РФ.–2011.– N 40.–Ст. 5559. 
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центров предоставления государственных и муниципальных услуг»
45

 

определяет основу деятельности МФЦ, а также закрепляет, что все услуги 

осуществляются бесплатно. В документе представлена характеристика 

автоматизированной информационной системы, используемой МФЦ, дано 

определение уполномоченного МФЦ, разъяснено его особое положение наряду 

с остальными МФЦ, описаны функции и права. 

Многофункциональный центр выполняет свои услуги посредством 

системы электронного документооборота, следовательно, его деятельность 

базируется на положениях федеральных законов от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных»
46

 и от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи»
47

 , которые регулируют отношения, связанные с обработкой 

персональных данных, осуществляемой МФЦ и федеральными органами 

исполнительной власти, а также отношения в области использования 

электронных подписей при оказании государственных услуг. 

Также разрабатываются методические рекомендации, например Приказ 

Минэкономразвития России от 13.06.2018 N 304 "Об утверждении 

методических рекомендаций по организации предоставления в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг двух и более государственных и (или) муниципальных 

услуг при однократном обращении заявителя с запросом о предоставлении 

нескольких государственных и (или) муниципальных услуг"
48

. 

Сотрудничество МФЦ с иными организациями и учреждениями 

осуществляется на основе межведомственного соглашения. В соглашении 

                                                 
45
Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг: Постановление Правительства РФ от 22.12.2012 N 1376(ред. от 

28.01.2019) //Собрание законодательства РФ. –2012.–N 53 (ч. 2).–Ст. 7932. 
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– 2014. – № 2. – Ст. 87. 
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– 2014. – № 7. – Ст. 12. 
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центрах предоставления государственных и муниципальных услуг двух и более государственных и (или) 

муниципальных услуг при однократном обращении заявителя с запросом о предоставлении нескольких 

государственных и (или) муниципальных услуг: Приказ Минэкономразвития России от 13.06.2018 N 304// 

КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / ЗАО «КонсультантПлюс». – Электр. 

дан. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_300540/ – Загл. с экрана. 
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указываются видовой состав предоставляемых государственных услуг, их 

перечень, порядок участия МФЦ в их предоставлении, права и обязанности 

сторон, особенности межведомственного информационного взаимодействия 

между ними. 

Создание сети МФЦ регулируется в значительной мере через 

региональное нормотворчество. Это могут быть постановления или 

распоряжения правительства субъекта. Они служат основой создания сети 

МФЦ.Также важным является локальное нормативное регулирование 

деятельности МФЦ. МФЦ осуществляет свою деятельность на основе устава, 

положений о филиалах, регламента организации приема заявителей с 

использованием системы управления электронной очередью, инструкцией по 

делопроизводству и рядом иных локальных нормативных актов. Внутренние 

локальные акты учреждения в контексте задач и функций МФЦ уточняют и 

организационно закрепляют его права, функции и направления работы. 

Нормативно-правовое регулирование статуса МФЦ далеко не 

совершенно в условиях российской действительности, что прослеживается в 

определении МФЦ. 

В соответствии с ч.1. ст. 15 ФЗ №210 предоставление государственной 

или муниципальной услуги в МФЦ осуществляется после однократного 

обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие с 

органами, предоставляющими государственные услуги, или органами, 

предоставляющими муниципальные услуги, реализуется МФЦ без участия 

заявителя. МФЦ — это специально созданное образование, в которое граждане 

обращаются для получения государственной или муниципальной услуги. 

Легальное определение дано в  ФЗ№210, многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг определяется (далее - 

многофункциональный центр) как организация, созданная в организационно-

правовой форме государственного или муниципального учреждения (в том 

числе являющаяся автономным учреждением), отвечающая требованиям, 

установленным настоящим Федеральным законом, и уполномоченная на 
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организацию предоставления государственных и муниципальных услуг, в том 

числе в электронной форме, по принципу "одного окна". 

Законодатель не конкретизирует организационно-правовую форму и 

уровень создания МФЦ. Многофункциональный центр рассматривается в 

качестве организации с соблюдением нормативно установленной 

организационно-правовой формы (государственного или муниципального 

учреждения, в том числе являющейся автономным учреждением), тем самым 

центр рассматривается в качестве юридического лица. 

До вступления в силу норм Федерального закона от 21 декабря 2013 г. N 

359-ФЗ "О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации"
49

 и в ФЗ №210, МФЦ создавались в любой организационно-

правовой форме.  

А.В. Новоструев считает такое положение противоречащим 

Конституции РФ. По мнению данного автора, государственные услуги должны 

предоставлять государственные органы
50
. Безусловно, не любая организация 

должна заниматься такими важными для граждан вопросами, но и государство 

не может самостоятельно осуществлять все направления предоставления 

колоссального объема услуг, необходимых населению. Поэтому законодатель 

пошел по верному пути, установив обязательную организационно-правовую 

форму МФЦ для государственных и муниципальных учреждений. 

Основным вопросом, возникающим в данной сфере, является отнесение 

его к категории коммерческих либо некоммерческих. Исходя из общего 

понятия коммерческих юридических лиц деятельность такого субъекта должна 

быть направлена на извлечение прибыли и распределение ее между 

                                                 
49
О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации" и в Федеральный закон "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг: Федеральный закон от 21.12.2013 N 359-ФЗ// Российская газета. –2013. –N291. 
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Новоструев А.В. Проблемы реализации Федерального закона от 27.06.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг" // Вестник УРФО. Безопасность в информационной 

сфере. –2012.–№1. -С.11,12. 



38 

участниками. В данном случае следует говорить об отдельных видах услуг и 

отдельных субъектах. Так, в частности, региональные управления Росреестра, 

кадастровые палаты и ряд иных субъектов, осуществляющих деятельность в 

составе многофункционального центра, предоставляют соответствующие 

государственные либо муниципальные услуги на платной основе, средства от 

предоставления услуг направляются в бюджет соответствующего уровня. 

Поскольку единственным учредителем и участником таких субъектов является 

государство, то и распределение полученной прибыли осуществляется 

посредством направления ее в бюджет. 

При выборе конкретной организационно-правовой формы любого 

юридического лица, в особенности МФЦ, необходимо определиться с целями 

его создания, а также понять специфику его деятельности. Применительно к 

МФЦ следует отметить, что его деятельность имеет ярко выраженный 

социально ориентированный характер, поскольку создается для организации 

доступа физических и юридических лиц к государственным и муниципальным 

услугам, что не предполагает под собой извлечение прибыли в качестве 

основной цели деятельности. Деятельность коммерческой организации 

основывается на принципе самоокупаемости. Однако специфика деятельности 

МФЦ не позволяет уверенно сказать о возможности извлечения прибыли в 

размерах, достаточных, чтобы покрыть текущие расходы МФЦ. 

Таким образом, представляется, что наиболее приемлемыми 

организационно-правовыми формами МФЦ должны стать формы, 

предусмотренные для некоммерческих организаций, - бюджетное учреждение 

или автономное учреждение.  

Как правильно заметила Саввина Ю.В
51
,цели создания МФЦ, 

безусловно, далеки от извлечения прибыли. Это в первую очередь решение 

социально значимого вопроса создания системы "единого окна", повышение 

качества государственных и муниципальных услуг, работы государственных и 
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муниципальных органов власти, реализация мероприятий административной 

реформы, облегчение доступа заявителей к государственным и муниципальным 

услугам, снижение уровня коррупции во взаимоотношениях граждан и власти. 

МФЦ может быть создан в виде бюджетного учреждения, т.е. 

государственного (муниципального) учреждения, финансовое обеспечение 

выполнения функций которого, в том числе по оказанию государственных 

(муниципальных) услуг физическим и юридическим лицам в соответствии с 

государственным (муниципальным) заданием, осуществляется за счет средств 

соответствующего бюджета на основе бюджетной сметы. Учредителем МФЦ, 

создаваемого в организационно-правовой форме бюджетного учреждения, и 

собственником его имущества является субъект РФ или муниципальное 

образование. От имени субъекта РФ учредителем и собственником имущества 

бюджетного учреждения МФЦ выступает орган государственной власти 

данного субъекта РФ в рамках его компетенции, установленной актами, 

определяющими статус этого органа. 

От имени муниципального образования соответствующего субъекта РФ 

учредителем и собственником имущества бюджетного учреждения МФЦ 

выступает орган местного самоуправления муниципального образования 

данного субъекта РФ в рамках его компетенции, установленной актами, 

определяющими статус этого органа. МФЦ, созданный в организационно-

правовой форме бюджетного учреждения, может быть ликвидирован по 

решению собственника его имущества, а также по решению суда по 

основаниям и в порядке, которые установлены законодательством РФ. 

МФЦ может быть создан в организационно-правовой форме 

автономного учреждения, т.е. некоммерческой организации, созданной 

субъектом РФ или муниципальным образованием соответствующего субъекта 

РФ для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления 

предусмотренных законодательством РФ полномочий органов государственной 

власти, полномочий органов местного самоуправления в сферах науки, 

образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости 
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населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах.Учредителем 

МФЦ, создаваемого в организационно-правовой форме автономного 

учреждения, и собственником его имущества является субъект РФ 

(муниципальное образование субъекта РФ). 

От имени субъекта РФ учредителем МФЦ и собственником его 

имущества выступает уполномоченный исполнительный орган 

государственной власти данного субъекта РФ в порядке, определяемом 

нормативными правовыми актами субъекта РФ. 

От имени муниципального образования соответствующего субъекта РФ 

учредителем МФЦ, создаваемого в организационно-правовой форме 

автономного учреждения, и собственником его имущества выступает орган 

местного самоуправления муниципального образования данного субъекта РФ в 

порядке, определяемом местной администрацией. Автономное учреждение 

может иметь только одного учредителя. В соответствии с законодательством 

РФ может быть изменен тип МФЦ, созданного в организационно-правовой 

форме автономного учреждения, и образовано бюджетное учреждение.  

Выбор формы учреждения в действующих центрах осуществлен 

учредителями по своему усмотрению в соответствии с законодательством. 

Так какой тип: бюджетное, казенное или автономное учреждение, будет 

более эффективен для организации предоставления услуг? Все учреждения 

могут создаться в целях обеспечения реализации полномочий государственных 

органов или органов местного самоуправления. При этом цели создания 

казенных учреждений, по сравнению с бюджетными и автономными, 

значительно шире. Они создаются не только для осуществления оказания 

государственных и муниципальных услуг, выполнения работ, но и для 

исполнения государственных и муниципальных функций, но это и 

обусловливает более жесткие требования законодателя к правовому статусу 

казенного учреждения, чем бюджетному и автономному.  

Руководство государственного казенного учреждения или 

муниципального казенного учреждения не обладает всей полнотой власти по 
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распоряжению полученными денежными средствами, а также принятию 

управленческих решений. Это сказывается на оперативности управления, 

создает дополнительную нагрузку на вышестоящие органы. В этом случае 

существует жесткий контроль над деятельностью, но эффективность 

управления со стороны руководителей самого МФЦ будет снижена.  

Таким образом, создание ГКУ МФЦ или МКУ МФЦ неявляется 

оптимальным решением.Государственное автономное учреждение, 

муниципальное автономное учреждениеи их руководители обладают большими 

правами при принятии как управленческих решений, так и при распоряжении 

финансовыми средствами.  Существующие формы контроля, как со стороны 

государственных органов, так и со стороны общественных организации 

позволяют обеспечить прозрачность финансовых операций, своевременную 

реакцию на возможные нарушения. Таким образом, создание МФЦ в такой 

организационно-правовой форме как автономное учреждение является 

наиболее оптимальным решением. 

2.2. Функции, права, обязанности и ответственность 

Многофункционального центра представления государственных и 

муниципальных услуг. 

Для определения функций, прав и обязанностей МФЦ нужно 

рассмотреть цели создания МФЦ и задачи детальности МФЦ.Цель — это 

конечный желаемый результат. Цели Многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг: 

-Упрощение процедур получения гражданами и юридическими лицами 

массовых общественно значимых государственных (муниципальных) услуг за 

счет реализации принципа «одного окна»; Сокращение сроков и повышение 

комфортности получения гражданами и юридическими лицами 

государственных и муниципальных услуг;Повышение уровня 

удовлетворенности получателей государственных и муниципальных услуг 

качеством их предоставления; противодействие коррупции, ликвидация рынка 

посреднических услуг при предоставлении государственных и муниципальных 
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услуг; Повышение информированности граждан и юридических лиц, а также 

организаций о порядке, способах и условиях получения государственных и 

муниципальных услуг;Развитие и совершенствование форм 

межведомственного взаимодействия;  

Задачи деятельности МФЦ — обусловленные стоящими перед МФЦ 

целями и вытекающие из требований законов, а также складывающегося в 

стране или конкретных регионах проблемные вопросы, решение которых 

достигается посредством осуществления определенных функций  

Задачи деятельности МФЦ: 

-создание единого места приема, регистрации и выдачи необходимых 

документов гражданам и юридическим лицам при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг на базе Учреждения; 

-предоставление возможности гражданам и юридическим лицам 

получения одновременно нескольких взаимосвязанных государственных и 

муниципальных услуг; 

-внедрение стандарта комфортности предоставления государственных и 

муниципальных услуг;  

-организация консультационной деятельности и полное, всестороннее 

информирование граждан и юридических лиц по вопросам предоставления 

государственных и муниципальных услуг; оптимизация и повышение качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг; 

В свою очередь, названные цели и задачи предопределяет перечень 

функций, реализуемых МФЦ, к числу которых относится:  

1) приѐм запросов заявителей о предоставлении государственных или 

муниципальных услуг;  

2) представление интересов заявителей при взаимодействии с органами и 

организациями, предоставляющими государственные (муниципальные) услуги 

либо участвующими в их предоставлении, в том числе с использованием 

информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры; 
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представление интересов органов, оказывающих государственные и 

муниципальные услуги, при их взаимодействии с заявителями;  

4) информирование заявителей о порядке предоставления государственных и 

муниципальных услуг в МФЦ, о ходе выполнения направляемых запросов 

5) взаимодействие с органами и организациями, участвующими в 

предоставлении услуг, в том числе посредством направления 

межведомственных запросов; 

6) выдача заявителям соответствующих документов по результатам оказания 

услуг;  

7) иные функции, установленные нормативными правовыми актами и 

соглашениями о взаимодействии.  

Реализуя данные функции, интересующие центры обладают рядом прав. 

Основные права закреплены в ФЗ №210, МФЦ в праве: 

- Запрашивать документы и информацию, необходимые для предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в органах, предоставляющих 

государственные услуги, органах, предоставляющих муниципальные услуги, 

организациях, участвующих в предоставлении государственных и 

муниципальных услуг,  

-Получать от органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, организаций, участвующих в 

предоставлении государственных и муниципальных услуг, такие документы и 

информацию, в том числе с использованием информационно-технологической 

и коммуникационной инфраструктуры. 

В то же время, сотрудники МФЦ не вправе требовать от заявителя:  

1) предоставления документов и информации или осуществления 

действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих 

внесение заявителем платы за предоставление государственных и 

муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, 
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предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный  

перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и 

информацию по собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением 

в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 

организации, за исключением отдельных услуг; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной или 

муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 

муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ.  

Анализирую ФЗ можно также отметить, что одним из элементов 

административно-правового статуса МФЦ являются его обязанности.При 

реализации своих функций в соответствии с соглашениями о взаимодействии 

многофункциональный центр обязан: 

1) предоставлять на основании запросов и обращений федеральных 

государственных органов и их территориальных органов, органов 

государственных внебюджетных фондов, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

физических и юридических лиц необходимые сведения по вопросам, 

относящимся к установленной сфере деятельности многофункционального 

центра, в том числе с использованием информационно-технологической и 

коммуникационной инфраструктуры; 
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2) обеспечивать защиту информации, доступ к которой ограничен в 

соответствии с федеральным законом, а также соблюдать режим обработки и 

использования персональных данных; 

2.1) при приеме запросов о предоставлении государственных или 

муниципальных услуг либо комплексных запросов и выдаче документов 

устанавливать личность заявителя на основании паспорта гражданина 

Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность 

заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также 

проверять соответствие копий представляемых документов (за исключением 

нотариально заверенных) их оригиналам; 

3) соблюдать требования соглашений о взаимодействии; 

4) осуществлять взаимодействие с органами, предоставляющими 

государственные услуги, органами, предоставляющими муниципальные услуги, 

подведомственными государственным органам и органам местного 

самоуправления организациями и организациями, участвующими в 

предоставлении государственных и муниципальных услуг, в соответствии с 

соглашениями о взаимодействии, нормативными правовыми актами. 

Следующим элементом содержания административно-правового статуса 

МФЦ является его ответственность. В соответствии с ФЗ № 210 

Многофункциональный центр, его работники, организации, указанные в статье 

16 части 1.1 и их работники несут ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации: 

1) за полноту передаваемых органу, предоставляющему государственную 

услугу, или органу, предоставляющему муниципальную услугу, запросов о 

предоставлении государственных или муниципальных услуг и их соответствие 

передаваемым заявителем в многофункциональный центр сведениям, иных 

документов, принятых от заявителя;информации и (или) сведений, 

необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных 

услуг, указанных в комплексном запросе; 
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2) за своевременную передачу органу, предоставляющему 

государственную услугу, органу, предоставляющему муниципальную услугу, 

запросов о предоставлении государственных или муниципальных услуг, 

заявлений, составленных на основании комплексных запросов, иных сведений, 

документов и (или) информации, принятых от заявителя, а также за 

своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих целях 

многофункциональному центру органом, предоставляющим государственную 

услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу; 

3) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение 

законодательства Российской Федерации, устанавливающего особенности 

обращения с информацией, доступ к которой ограничен федеральным законом. 

Отдельно несут ответственность работники многофункциональных 

центров при неисполнении либо при ненадлежащем исполнении своих 

служебных обязанностей в рамках реализации функций многофункциональных 

центров, предусмотренных ФЗ, привлекаются к ответственности, в том числе 

установленной Уголовным  кодексом Российской Федерации и  кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях для 

должностных лиц.В частности, статья 5.63. КоАП
52

 предусматривает 

ответственность за Нарушение законодательства об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Также вред, причиненный физическим или юридическим лицам в 

результате ненадлежащего исполнения либо неисполнения 

многофункциональными центрами или их работниками обязанностей, 

предусмотренных законодательством РФ и, в частности межведомственными 

соглашениями, возмещается в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.Вред, причиненный физическим или юридическим лицам в 

результате ненадлежащего исполнения либо неисполнения организацией, 

указанной в статье 16 части 1.1., ФЗ №210, и ее работниками обязанностей 

                                                 
52
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ//Собрание 

законодательства РФ. —2002. —№ 1 (часть I). – Ст. 1. 
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многофункционального центра, возмещается многофункциональным центром в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. МФЦ вправе 

предъявить к организации,регрессное требование о возмещении сумм, 

выплаченных третьим лицам, если докажет, что вред возник по ее вине. 

Как мы видим, главным вопросом, является ответственность МФЦ. 

Приоритетом нормативного регулирования в данном направлении должно стать 

недопущение коррупции в случае создания МФЦ как коммерческой 

организации, деятельность которой будет направлена на систематическое 

получение прибыли. Вопрос ответственности МФЦ неразрывно связан с 

контролем его деятельности. Если заявитель обращается в государственный 

орган о предоставлении ему той или иной услуги напрямую, он обладает 

правами, установленными ст. 5 Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
53
. С одной 

стороны, в случае, когда заявитель обращается в МФЦ, действие указанного 

Закона не распространяется на МФЦ (так как это не государственный орган и 

не орган местного самоуправления), а с другой — принцип одного окна делает 

взаимоотношение заявителя и государственного, муниципального органа 

нецелесообразным, так как МФЦ является посредником между ними.  

Так, предоставление государственных и муниципальных услуг в  

МФЦосуществляется без участия заявителя. Заявитель не сможет подать 

жалобу (как вид обращения гражданина РФ) непосредственно на МФЦ. В 

случае подачи жалобы на государственный (муниципальный) орган через МФЦ 

орган вправе не рассматривать такое обращение, так как МФЦ не является 

субъектом подачи обращения. Поэтому в случае ошибки, допущенной МФЦ 

или государственным (муниципальным) органом, заявителю будет непросто 

установить, по чьей вине предоставление государственной (муниципальной) 

услуги не представляется возможным или существенно усложнено (нарушение 

сроков предоставления услуги). Трудности вызывает соотношение 
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административных регламентов предоставления государственных 

(муниципальных) услуг с государственными (муниципальными) органами, 

заявителями и местом МФЦ в подобных правоотношениях.  

Основываясь на законодательстве РФ, можно с уверенностью полагать, что 

основными элементами содержания административно- правого статуса МФЦ 

являются: Функции – как основные направления деятельности.Права-как 

юридические возможности действовать определѐнным образом.Обязанности-

предусмотренные законом или межведомственным соглашением сторон мера 

должного поведения.Ответственность-это предусмотренная правовыми 

нормами обязанность субъекта права претерпевать неблагоприятные для него 

последствия. 

Выявление озоновых элементов содержания административно-

правогостатуса МФЦ позволяет в дальнейшем совершенствовать представление 

государственных и муниципальных услуг, организацию деятельности МФЦ, 

взаимодействие МФЦ с публичными органами и гражданами.Детальное 

регулирование прав, обязанностей и ответственности Многофункционального 

центра содержится в соглашениях о взаимодействии между 

многофункциональными центрами и федеральными органами исполнительной 

власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации или органами 

местного самоуправления. 

2.3.Межведомственное взаимодействие многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг и 

органов публичной власти. 

Взаимоотношение МФЦ и органов, предоставляющих государственные 

и муниципальные услуги, нуждается в детальном обсуждении. В настоящее 

время вопрос организации и обеспечения межведомственного взаимодействия 

при предоставлении государственных и муниципальных услуг становится все 

более актуальным. Обеспечение эффективности межведомственных 

взаимодействий рассматривается как проблема, требующая особого внимания, 
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в субъектах РФ, где происходит реализация принципа «одного окна» для 

предоставления государственных и муниципальных услуг.  

Под межведомственным взаимодействием понимаются «Любые формы 

взаимодействия между органами исполнительнойвласти, учреждениями и 

организациями федерального, регионального или муниципального уровней 

власти при предоставлении государственных (муниципальных) услуг и 

исполнении государственных (муниципальных) функций»
54

. 

Порядок организации межведомственного взаимодействия может 

осуществляться в различных формах – межведомственные соглашения, 

регламент межведомственных взаимодействий, административный регламент 

предоставления государственной услуги (исполнения государственной 

функции), определяющий порядок участия двух и более органов 

исполнительной власти в процессе предоставления государственной услуги 

(исполнения государственной функции). Для удобства будем использовать для 

обозначения всех возможных форм регулирования порядка межведомственных 

взаимодействий – межведомственное соглашение.  

Базовыми актами регулирующие межведомственное взаимодействие 

МФЦ и органов публичной власти является ФЗ №210
55

 и Постановления 

Правительства РФ №797
56
.В данных актах определены вопросы 

взаимодействия МФЦ с органами государственной власти, местного 

самоуправления, заключения соглашений о взаимодействии, а также 

утверждены перечни услуг, предоставление которых организуется в МФЦ. 

Утвержденные перечни включают в себя наиболее массовые и востребованные 

населением услуги, предоставление которых организуется во всех МФЦ 

страны. 
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Обязательным элементом в административно-правовом статусе 

МФЦ,при взаимодействии МФЦ с различными властными структурами в 

процессе предоставления государственных и муниципальных услуг, являются 

специальные соглашения о взаимодействии. Действуя в рамках таких 

Соглашений, МФЦ обязан:  

1) предоставлять на основании поступивших запросов и обращений 

уполномоченных органов и лиц необходимые сведения по вопросам, 

относящимся к установленной сфере деятельности многофункционального 

центра, в том числе с использованием имеющейся информационно-

технологической и коммуникационной инфраструктуры;  

2) обеспечивать защиту информации, доступ к которой ограничен в 

соответствии с федеральным законодательством, а также соблюдать режим 

обработки и использования персональных данных;  

3) при приѐме запросов о предоставлении соответствующих услуг и 

выдаче документов устанавливать личность заявителя на основании паспорта 

гражданина Росси и иных документов, удостоверяющих личность заявителя  

4) соблюдать требования соглашений о взаимодействии;  

5) осуществлять взаимодействие с органами, предоставляющими 

государственные и муниципальные услуги, а также с организациями, 

участвующими в их предоставлении; 

Межведомственное соглашение должно стать основой для обмена 

информацией между органами исполнительной власти, возможности получить 

сведения из базы данных. Основная задача любого межведомственного 

соглашения – обеспечить такие условия, чтобы обмен информацией между 

органами исполнительной власти и учреждениями, участвующими в процессе 

предоставления государственной услуги, осуществлялся без участия заявителя.  

Согласно п. 5 ст. 5 ФЗ№210 заключение соглашения является 

юридическим фактом, с которым связано право заявителей и обязанность 

МФЦ. Заявители получают право на получение государственной или 

муниципальной услуги при обращении в МФЦ, а МФЦ приобретает весь 
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комплекс прав и обязанностей, ответственность в связи с этими 

обстоятельствами. То есть заключение соглашения между МФЦ и органами 

государственной или муниципальной власти необходимо исходя из природы 

отношений, возникающих между МФЦ, заявителями и органами власти. 

К сожалению, Законом не установлена обязанность органов, 

предоставляющих государственные и муниципальные услуги, заключать 

подобные соглашения. 

В ст. 18 Федерального Закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ устанавливаются 

требования к межведомственным соглашениям. Содержание соглашения. Оно 

включает в себя такие разделы, как: 

- наименование сторон соглашения является обязательным условием 

любого договора, поскольку призвано идентифицировать субъектов, на 

которых распространяется действие соответствующего документа, а 

соответственно, у них возникает круг прав и обязанностей, которые несут 

ответственность за нарушение установленных в соглашении условий; 

- Предмет соглашения, т.е. круг правоотношений, на которые 

распространяются положения такого соглашения; 

- Перечень государственных (муниципальных) услуг, предоставление 

которых организуется в многофункциональном центре, также можно отнести к 

предмету соглашения, поскольку именно на их предоставление и направлено 

его заключение. Соглашение должно отражать полный закрытый перечень 

услуг, в целях обеспечения возможности его эффективной реализации; 

- Права и обязанности государственного или муниципального органа. 

Данная категория направлена на определение правового статуса одной из 

сторон соглашения в целях обеспечения надлежащего исполнения ею условий 

соглашения и возложенных на такой орган обязанностей в части 

предоставления государственных или муниципальных услуг; 

- Права и обязанности многофункционального центра, который является 

второй стороной соглашения и осуществляет непосредственное взаимодействие 

с заявителями, что само по себе требует детализации его прав и обязанностей 
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применительно к каждой из услуг, предоставляемых с его участием.  

- Порядок информационного обмена включает в себя перечень 

административных процедур (действий), выполнение которых осуществляется 

сторонами соглашения, а также порядок взаимодействия сторон, в том числе 

информационного обмена при организации предоставления государственных 

(муниципальных) услуг многофункциональным центром в традиционной или 

электронной форме с использованием всех имеющихся в распоряжении 

соответствующего субъекта ресурсов и технологий; 

- Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на них обязанностей; 

Соглашение о взаимодействии является частным случаем 

административного договора, так как заключается с органом, обладающим 

властными полномочиями. В связи с этим наверняка возникнет проблема при 

решении вопросов ответственности в судебном порядке: является ли данное 

соглашение между равными сторонами, либо статус органа будет 

превалировать над МФЦ. Интересно, что положения об ответственности в 

Законе N 210-ФЗ содержатся лишь в части, касающейся соглашения о 

взаимодействии. В соответствии с п. 7 ч. 2 ст. 18 Закона N 210-ФЗ соглашение о 

взаимодействии должно содержать ответственность сторон за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей. 

Формулировка пункта изначально содержит гражданско-правовые элементы 

исполнения обязательства, но будет ли государственный или муниципальный 

орган нести ответственность перед МФЦ и в какой форме?  

- Срок действия соглашения. Соглашением оговаривается срок, на 

который оно заключается. Этот срок не должен превышать трех лет.  

- Материально-техническое и финансовое обеспечение предоставления 

государственных и (муниципальных) услуг в многофункциональном центре, 

поскольку распределение бремени несения финансовых расходов играет 

важную роль в деятельности и многофункционального центра, и 

уполномоченного органа власти или местного самоуправления; 
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- Иные положения, которые могут быть включены как в соответствии с 

требованиями действующего законодательства, так и по инициативе сторон. 

Например, это могут заключительные положения, адреса и реквизиты сторон. 

Соглашение о взаимодействии не может содержать положения, 

ограничивающие права и законные интересы заявителей или третьих лиц, а 

также возлагать на них дополнительные обязанности, не предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. Это положение занимает особое 

место в совокупности правовых предписаний, поскольку направлена на 

обеспечение соблюдения общеправового принципа законности на протяжении 

всего периода предоставления государственной или муниципальной услуги. 

Соглашение о взаимодействии направлено на установление прав, 

обязанностей и ответственности его сторон, т.е. многофункционального центра 

и уполномоченного органа власти или местного самоуправления. Однако 

предмет данного соглашения непосредственно затрагивает и правовое 

положение заявителей услуг, а также третьих лиц. В этой связи Федеральный 

закон №210 гарантирует им сохранение общеправового статуса, т.е. запрещает 

умаление гарантий, предоставленных Конституцией РФ и действующим 

законодательством.  

Соглашение может быть заключено многофункциональным центром как 

с федеральным органами власти, так и с органами власти субъекта РФ, а также 

органами местного самоуправления. Уровни соглашений: 

- Федеральный - его действие охватывает собой государственные 

услуги, предоставляемые исключительно органами государственной власти РФ. 

Данная категория соглашений разрабатывается и утверждается применительно 

к каждому из органов, предоставляющих услуги в соответствии с утвержденной 

Правительством РФ типовой формой. 

- Региональный - заключаются многофункциональным центром в 

отношении региональных государственных услуг с уполномоченным органов 

власти субъекта РФ. Такие соглашения имеют территориальное ограничение - 

подлежат применению на территории того субъекта, с органом власти которого 
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оно заключено; 

- Местный - соглашение между многофункциональным центром и 

органами местного самоуправления. Как правило, такие соглашения 

распространяют свое действие лишь на муниципальные услуги, 

предоставляемые в рамках одного муниципального образования - города, иного 

населенного пункта, муниципального района и т.п. 

Существуют ещѐ дополнительные требования к заключению 

соглашений о взаимодействии, они регламентированы в Постановлении 

Правительства РФ N 797
57
. Им утверждено Положение о требованиях к 

заключению соглашений о взаимодействии между многофункциональными 

центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и 

федеральными органами исполнительной власти, органами государственных 

внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления.  

Теперь подробнее о процедуре заключения. С инициативой о 

заключении соглашения могут выступать: 

1. Территориальные органы федеральных органов исполнительной 

власти по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

территориальные органы государственных внебюджетных фондов по 

согласованию с органом государственного внебюджетного фонда. При 

отсутствии указанных территориальных органов или в случае отсутствия у 

территориальных органов полномочий на заключение соглашений с 

инициативой о заключении соглашения выступает федеральный орган 

исполнительной власти, орган государственного внебюджетного фонда; 

2. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации; 

3. Органы местного самоуправления; 
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Постановление Правительства РФ от 27.09.2011 N 797(ред. от 17.01.2018)"О взаимодействии между 

многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными 

органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления"//Российская 

газета. –2011. –N 222. 
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4. Многофункциональные центры. 

Сторона, выступающая инициатором заключения соглашения, 

направляет другой стороне проект соглашения на согласование. Проект 

соглашения рассматривается в течение 30 календарных дней со дня его 

поступления на согласование. Соглашение о взаимодействии заключается 

сроком не менее чем на 3 года с возможностью продления. Соглашение о 

взаимодействии может быть расторгнуто по согласованию сторон. Изменения и 

дополнения в соглашение о взаимодействии вносятся по согласованию сторон 

путем заключения дополнительных соглашений, которые будут являться его 

неотъемлемой частью. Минэкономразвития РФ в своем приказе от 18.01.2012 N 

13
58
, утвердил единую примерную форму для всех уровней соглашений всех 

органов власти и местного самоуправления, участвующих в процессе 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Таким образом, многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг является учреждением, 

обеспечивающим взаимодействие получателей государственных и 

муниципальных услуг с соответствующим органами, предоставляющими такие 

услуги. Благодаря Межведомственному соглашению обеспечиваются такие 

условия, чтобы обмен информацией между органами исполнительной власти и 

учреждениями, участвующими в процессе предоставления государственной 

услуги, осуществлялся без участия заявителя. 

2.4. Государственные и муниципальные услуги, предоставляемые в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

В ФЗ №210 говорится о том, что перечни услуг, предоставляемые в 

МФЦ, утверждаются актом Правительства РФ - для государственных услуг, 

предоставляемых федеральными органами исполнительной власти, органами 
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Об утверждении примерной формы соглашения о взаимодействии между многофункциональными центрами 

предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, 

органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления: Приказ Минэкономразвития России от 18.01.2012№ 13(ред. от 

16.01.2017)// Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. –2012. –№19. 
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государственных внебюджетных фондов; нормативным правовым актом 

субъекта РФ - для государственных услуг, предоставляемых органами 

государственной власти субъекта РФ, территориальными государственными 

внебюджетными фондами; муниципальным правовым актом - для 

муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления. 

В общей сложности на базе МФЦ, в зависимости от региона обращения, 

можно получить более 350 различных видов услуг. Причем их количество 

постоянно пополняется.На федеральном уровне перечень государственных 

услуг утвержден Постановлением Правительства РФ № 797
59
. Среди таких 

услуг можно выделить -государственная регистрация юридических лиц, 

физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, помимо этого, 

данный нормативный акт содержит рекомендуемый перечень государственных 

и муниципальных услуг. 

На уровне субъектов РФ принимаются региональные правовые акты, 

которые содержат перечни дополнительных услуг, предоставляемых на 

территории данных субъектов. При этом в указанные перечни не входят услуги, 

которые закреплены на федеральном уровне. Например, распоряжением 

правительства Красноярского края от 13 ноября 2010 г. N 936-Р
60

 утверждены 

Дополнительный сводный перечень государственных и муниципальных услуг 

Красноярского края, предоставляемых органами исполнительной власти 

Красноярского края, органами местного самоуправления и подведомственными 

им учреждениями в электронном виде. 

Наконец, на местном уровне также могут закрепляться муниципальные 

услуги, предоставляемые на территории муниципального образования. 

Например, о предоставление таких муниципальных услуг, как определение 

метода регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального 

                                                 
59
О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и 

муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных 

внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления: Постановление Правительства РФ от 27.09.2011 N 797(ред. от 19.03.2019)//Собрание 

законодательства РФ. –2011. –№ 40. –Ст. 5559. 
60
Распоряжением правительства Красноярского края от 13 ноября 2010 г. N 936-Р//Ведомости высших органов 

государственной власти Красноярского края. –2011. –№ 04 (445). 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=RZR;n=180291;fld=134
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комплекса или оснащение образовательных учреждений мебелью, 

оборудованием, учебными наглядными пособиями и другими средствами 

обучения. 

Также нужно отметить нововведения, которые произошли в 2018 году. С 

01.02.2018 граждане, проживающие в городах, население которых превышает 

100 тыс. человек, могут получить через МФЦ заграничный паспорт нового 

образца. Жителям городов с численностью населения свыше 50 тыс. человек 

такая услуга станет доступна с 01.09.2018 (постановление Правительства РФ от 

31.01.2017 № 104
61

). 

Распоряжением Правительства РФ от 19.01.2018 № 43-р 
62
установлен 

перечень государственных услуг, которые должны предоставляться в любом 

отделении МФЦ. В перечне содержится 44 услуги, но переход на оказание всех 

данных услуг в полном объеме предусмотрен поэтапный, сроком до 01.01.2021. 

Результат оказания услуги, входящей в данный перечень, должен выдаваться в 

МФЦ. Ранее для некоторых видов услуг МФЦ только принимали заявления и 

обязательные для представления документы, а забирать готовый результат 

заявитель должен был самостоятельно в соответствующем ведомстве. Все 

перечисленные услуги должны оказываться независимо от места проживания 

гражданина (места нахождения юридического лица). Такой вариант оказания 

услуг возможен только при наличии соглашения о взаимодействии между МФЦ 

и соответствующим ведомством. 

Ниже представлен перечень наиболее востребованных у населения 

государственных услуг, включая новые услуги, введенные вышеуказанным 

распоряжением Правительства РФ с 01.02.2018: 
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О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. N 797: 

Постановление Правительства РФ от 31.01.2017 N 104/ Собрание законодательства РФ. –2017. –№6. –Ст. 949. 
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Об утверждении перечня государственных услуг, для получения которых подача запросов, документов и 

информации, а также получение результатов предоставления таких услуг осуществляется в любом 

предоставляющем такие услуги подразделении федерального органа исполнительной власти, органа 

государственного внебюджетного фонда Российской Федерации или многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг:Распоряжение Правительства РФ от 19.01.2018 N 43-

р //Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система/ ЗАО «Консультант Плюс».—Элект. 

дан.—Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289104/.—Загл.с экрана. 
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-Выдача (замена) российского паспортагражданина РФ; выдача 

архивных документов: справок, выписок, копий; Выдача сертификата на 

материнский капитал;Выдача справок об отсутствии судимости;Выдача 

(замена, получение дубликата) СНИЛС;Выдача справок о размере 

пенсий;Выплата пенсий по государственному пенсионному обеспечению; 

-Государственная регистрация:заключения брака, расторжениябрака, 

рождения, смерти, усыновления (удочерения),установления отцовства. 

Госрегистрация прав на недвижимое имущество, госрегистрация юридических 

лиц, ИП, КФХи.т.д.Информирование и консультирование граждан по 

определѐнным вопросам. 

Все виды государственных услуг оказываются в МФЦ бесплатно. 

Единственный платеж, который обязан внести заявитель – государственная 

пошлина, взимаемая за совершение юридически значимых действий в 

соответствии со ст. 333.33 НК РФ, и только при условии, что конкретная услуга 

подлежит обложению данным сбором.На базе МФЦ может быть организовано 

оказание дополнительных платных услуг как сотрудниками самого центра, так 

и сторонними организациями, ведущими деятельность в этом же помещении: 

 сопутствующие услуги – по заполнению документов (заявления на 

загранпаспорт, налоговой декларации и пр.); 

 технические услуги – сканирование, ксерокопирование документов 

(кроме бесплатного снятия копий, которое производится специалистом 

центра непосредственно на приеме), распечатка документации с цифровых 

носителей; 

 юридические услуги – нотариат, составление договоров и 

учредительной документации; 

 финансовые услуги – бизнес-планирование; 

Платные услуги предоставляются исключительно по желанию 

гражданина. 

Таким образом, перечень государственных и муниципальных услуг, 

оказываемых в МФЦ, довольно многообразен. В разных субъектах РФ и 
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муниципальных образованиях можно получить разнообразные услуги органов 

государственной власти и местного самоуправления. 

Глава 3. Организационно-правовое регулирование предоставления 

государственных и муниципальных услуг в многофункциональных 

центрах в Алтайском крае. 

3.1. Правовые регулирование и организация деятельности 

Многофункционального центра представления государственных и 

муниципальных услуг Алтайского края 

Помимо актов федерального уровня, о которых речь шла выше, создание 

МФЦ регулируется, в значительной мере, через региональное и локальное 

нормотворчество. Исследуя процесс создания и организации деятельности 

системы МФЦ в Алтайском крае, следует указать ряд нормативных актов, 

послуживших основой для их функционирования.  

Это, во-первых, Постановление Администрации Алтайского края от 21 

декабря 2010 г. N 566 "О создании краевого автономного учреждения 

"Многофункциональный центр предоставления государственных 

муниципальных услуг Алтайского края"
63
. Для повышения качества 

предоставления государственных (муниципальных) услуг Распоряжением 

Администрации Алтайского края от 01.03.2019 №77р «Об утверждении состава 

рабочей группы КАУ "МФЦ Алтайского края"»
64

, был утвержден состав 

рабочей группы по организации деятельности КАУ «Многофункциональный 

центр предоставления государственных муниципальных услуг Алтайского 

края». Существует также План мероприятий ("дорожная карта") по 

дальнейшему развитию в Алтайском крае системы предоставления 

государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и 
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О создании краевого автономного учреждения "Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Алтайского края: Постановление Администрации Алтайского края от 
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 Об утверждении состава рабочей группы КАУ "МФЦ Алтайского края: Распоряжение Администрации 

Алтайского края от 01.03.2019 №77р//Официальный интернет-портал КАУ «МФЦ Алтайского края» 

[Электронный ресурс]. – Электр. дан. –Режим доступа: https://mfc22.ru/upload/iblock/6e6/Rasporyazhenie-

77r.pdf.—Загл.с экрана. 
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муниципальных услуг на 2016-2018
65
год. Этот план был разработан в целях 

реализации распоряжения Правительства РФ от 21.04.2016 №747-р
66

. 

В этом плане регламентированы мероприятия для дальнейшего 

совершенствования механизмов предоставления государственных и 

муниципальных услуг по принципу «одного окна». Например, оптимизация 

деятельности МФЦ при помощи использования информационно-

телекоммуникационных технологий, повышение квалификации специалистов 

многофункциональных центров по вопросам предоставления государственных 

и муниципальных услуг. 

  КАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных 

муниципальных услуг Алтайского края» действует на основе устава от 

25.12.2015 года
67
. В Уставе определено правовое положение КАУ МФЦ 

Алтайского края. В частности, первая глава регламентирует общие положения о 

создании МФЦ, наименование, организационно-правовую форму, положение о 

филиалах. Вторая глава посвящена целям, предмету и виду деятельности 

Учреждения. Третья глава финансирование и имущество Учрежденияи.т.д. 

Приказом КАУ «МФЦ Алтайского края» от 1 июля 2011 года №18а
68

 

утверждено Положение о МФЦ Алтайского края. Он регулирует порядок 

функционирования многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг Алтайского края. Также там 

определены цели и задачи создания МФЦ его организации. 
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 год: утвержденный Заместителем 

Губернатора Алтайского края от 15 июля 2016 года//Официальный интернет-портал КАУ «МФЦ Алтайского 
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/ ЗАО «КонсультантПлюс». – Электр. дан. – Режим 
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Регламент работы краевого автономного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Алтайского края», Утверждѐнный Приказом директора 

КАУ МФЦ от 31.12.2015 №209
69

, определяет порядок деятельности КАУ 

«МФЦ Алтайского края», филиалов и ТОСП КАУ «МФЦ Алтайского края» по 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг по 

принципу «одного окна», в том числе порядок взаимодействия МФЦ с 

органами власти и с заявителями в ходе предоставления государственных и 

муниципальных услуг.  

Важную роль в деятельности МФЦ играют реестр соглашений о 

взаимодействии. В МФЦ Алтайского края действует реестр заключенных 

соглашений о взаимодействии между КАУ «МФЦ Алтайского края» и 

федеральными органами исполнительной власти, органами государственных 

внебюджетных фондов, органами государственной власти Алтайского края, 

органами местного самоуправления. Перечень взаимодействующих с МФЦ 

ведомств на основе соглашений и предоставляемых услуг довольно обширен. К 

числу таких ведомств относятся: Главное управление Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Алтайскому краю, Федеральная 

служба по надзору в сфере здравоохранения, Межрегиональное 

территориальное управление Росимущества в Алтайском крае и Республике 

Алтай и.т.д. 

На Базе МФЦ Алтайского края действует: «Стандарты комфортности 

предоставления государственных и муниципальных услуг на базе КАУ «МФЦ 

Алтайского края»»
70

. Он, по большому счету, разработан для целей 

                                                 
69
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Алтайского края: 

Приказ директора КАУ МФЦ от 31.12.2015 №209//Официальный интернет-портал КАУ «МФЦ Алтайского 

края» [Электронный ресурс]. – Электр. дан. –Режим доступа: 

https://mfc22.ru/upload/documents/Reglament_raboty_MFC.pdf.—Загл.с экрана. 
70
Стандарты комфортности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе КАУ «МФЦ 

Алтайского края»»: Приказ директора КАУ «МФЦ Алтайского края» от 31.12.2015 №208//Официальный 

интернет-портал КАУ «МФЦ Алтайского края» [Электронный ресурс]. – Электр. дан. –Режим доступа: 

http://www.mfc22.ru/upload/documents/Standart%20comfortnosti.pdf..—Загл.с экрана. 
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обеспечения соблюдения определенных требований удобства и комфорта для 

получателей услуг и улучшения условий труда работников учреждений 

Анализ организационно-правовых документов позволяет выявить 

особенности функционирования работы с документами в режиме «одного 

окна». Внутренние локальные акты учреждения в контексте задач и функций 

МФЦ уточняют и организационно закрепляют его права, функции и 

направления работы 

Серьезная регламентация деятельности МФЦ В Алтайском каре 

позволяет сотрудникам МФЦ и взаимодействующим с ними органам власти 

четко выстраивать свои рабочие процессы и отношения, а гражданам- 

заявителям – определять свои права и обязанности в получении 

государственных и муниципальных услуг. 

Для более глубокой характеристики организации деятельности МФЦ 

нужно обозначить цели и основные функции деятельности КАУ «МФЦ 

Алтайского края»: 

Упрощение процедур получения государственных и муниципальных 

услуг за счет реализации принципа «одного окна»;сокращение временных и 

финансовых затрат на получение услуги, повышение информированности 

граждан и юридических лиц о порядке, способах и условиях получения 

государственных и муниципальных услуг;повышение комфортности и 

удовлетворѐнности для заявителей в процессе получения государственных и 

муниципальных услуг; противодействие коррупции, ликвидация рынка 

посреднических услуг при предоставлении государственных и муниципальных 

услуг;развитие и совершенствование межведомственного взаимодействия 

Основные функции КАУ «МФЦ Алтайского края»: 

Организация взаимодействия с органами власти, услуги которых 

предоставляются на базе КАУ «МФЦ Алтайского края»;информирование об 

условиях и порядке получения услуг посредством размещения информации в 

сети Интернет и при обращении в центр телефонного обслуживания КАУ 

«МФЦ Алтайского края»;консультирование при личном обращении в КАУ 
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«МФЦ Алтайского края» об условиях и порядке получения услуг;прием 

документов, необходимых для предоставления услуг;выдача заявителям 

документов по результатам предоставления услуг, подготовленных 

уполномоченными органами и (или) организациями;обработка персональных 

данных в ходе выполнения перечисленных выше операций. 

МФЦ Алтайского края имеет официальный  сайт: 

www.mfc22.ru.Информация об адресах филиалов КАУ «МФЦ Алтайского края» 

и режиме их работы установлена в Приложении к Регламенту работы краевого 

автономного учреждения «Многофункциональный  центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Алтайского края» и размещена на 

информационных ресурсах КАУ «МФЦ Алтайского края». Информация об 

адресах ТОСП КАУ «МФЦ Алтайского края» и режиме их работы установлена 

в соглашениях между МФЦ и администрациями муниципальных образований, 

на территории которых осуществляют свою деятельность ТОСП, и размещена 

на информационных ресурсах КАУ «МФЦ Алтайского края».  

Основным видом деятельности КАУ «МФЦ Алтайского края» является 

предоставление заявителям государственных и муниципальных услуг по 

принципу «одного окна». Предоставление государственных и муниципальных 

услуг на базе МФЦ осуществляется в соответствии с административными 

регламентами на основании соглашений о взаимодействии, с соблюдением 

требований Стандарта и Регламента. 

Предоставление государственных и муниципальных услуг на базе ТОСП 

осуществляется в соответствии с административными регламентами на 

основании приказа директора КАУ «МФЦ Алтайского края», с соблюдением 

требований Стандарта и Регламента. 

Приѐмзаявителей в КАУ «МФЦ Алтайского края» осуществляется при 

их личном обращении в центральный  офис, в филиалы или ТОСП. Обращения, 

поступившие в письменной форме, в форме электронного документа, на 

личном приѐме, по информационным системам общего пользования, а также 

направленные средствами массовой информации рассматриваются в 

http://www.mfc22.ru/
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соответствии с Инструкцией о порядке рассмотрения обращений граждан в 

краевое автономное учреждение «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

КАУ «МФЦ Алтайского края» осуществляет свою деятельность 

бесплатно для заявителей, за исключением взимания платы за предоставление 

дополнительных услуг. 

Приѐм документов на предоставление необходимых заявителю 

государственных или муниципальных услуг осуществляется работниками МФЦ 

в следующем порядке:  

-приѐм от заявителя заявления с указанием конкретной государственной 

или муниципальной услуги, которую ему необходимо получить. На получение 

каждой услуги заполняется отдельное заявление, которое содержит согласие на 

обработку персональных данных, контактные данные заявителя (заявление 

составляется на имя директора КАУ «МФЦ Алтайского края»);  

-приѐм от заявителя заявления в орган власти, а также документов, 

необходимых для получения государственной или муниципальной услуги;  

-проверка правильности оформления заявлений работником МФЦ;  

-проверка правильности оформления заявлений заявителем в момент 

подписания заявления;  

-проверка работником МФЦ соответствия представленных заявителем 

документов, необходимых для предоставления услуги, требованиям 

действующего законодательства;  

-регистрация обращения и внесение данных о заявителе и о принятых 

документах в автоматизированную информационную систему МФЦ;  

-формирование необходимого количества расписок в приѐме 

документов; 

Особенности приѐма документов по отдельным государственным и 

муниципальным услугам могут устанавливаться приказом директора КАУ 

«МФЦ Алтайского края». Если в представленных заявителем документах 

содержатся сведения, препятствующие предоставлению запрашиваемой услуги 
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(отсутствие необходимых документов, их несоответствие установленным 

требованиям, иные основания, установленные действующим 

законодательством), работник МФЦ уведомляет об этом заявителя, объясняет 

ему содержание выявленных недостатков, последствия возможного отказа в 

предоставлении услуги и разъясняет о возможности обратиться за оказанием 

услуги после устранения препятствий.  

Каждое принятое заявление с пакетом документов передается 

работниками МФЦ в орган власти, уполномоченный на предоставление услуги, 

в порядке и в сроки, установленные соглашениями о взаимодействии. 

О готовности документов по результатам предоставления 

государственных и муниципальных услуг заявитель может быть уведомлен 

работниками МФЦ. При обращении заявителя работник МФЦ выдает ему 

документы, являющиеся результатом предоставления государственной  или 

муниципальной услуги, при предъявлении:  

-документа, удостоверяющего личность заявителя;  

-документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя (в 

случае обращения представителя заявителя);  

-расписки с регистрационным номером, датой и подписью работника 

МФЦ, принявшего комплект документов, выданной в день подачи заявления.  

Организация работы с документами в КАУ «МФЦ Алтайского края» в 

ходе предоставления услуг: 

Сформированные пакеты документов по каждому заявлению 

передаются для исполнения в органы власти в соответствии с порядком и 

сроками, установленными в соглашениях о взаимодействии. Дальнейшее 

взаимодействие с органами власти в процессе предоставления государственных 

и муниципальных услуг заявителям осуществляется в соответствии с 

соглашениями о взаимодействии.  

Министерстве экономического развития Российской Федерации 

огласили результаты ежеквартального мониторинга оценки субъектов РФ по 
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эффективности организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг по принципу «одного окна» в МФЦ
71

. 

Ежеквартальный рейтинг представляет собой комплексную оценку 

деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ по созданию и 

развитию сети центров «Мои Документы».  

Алтайский край неизменно входит в число регионов с высокой 

эффективностью организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг по принципу «одного окна» в МФЦ, и за I квартал 2018 

года показал вновь высокий уровень эффективности.  

Подводя итог, нужно отметить, что организации деятельности МФЦ 

Алтайского края, достаточно подробно регулируется на локальном уровне. Это 

позитивно сказывается на дальнейшем развитии и повышении качества 

представления государственных и муниципальных услуг 

3.2. Государственные и муниципальные услуги, представляемые 

Многофункциональным центром представления государственных и 

муниципальных услуг Алтайского края. 

На сегодняшний день в многофункциональном центре Алтайского края 

организовано предоставление более 250 государственных и муниципальных 

услуг. 

Предоставление государственных услуг осуществляется при наличии 

соглашений о взаимодействии.На базе МФЦ Алтайского края действует 

Реестр заключенных соглашений о взаимодействии между КАУ «МФЦ 

Алтайского края»и федеральными органами исполнительной власти, органами 

государственных внебюджетных фондов, исполнительными органами 

государственной власти субъекта органами местного самоуправления. 

Например, в реестр входит соглашение между МФЦ И Главным 

управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
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Рейтинг МФЦ за I квартал 2018 года//Официальный сайт Минэкономразвития России [Электронный ресурс]: 

– Электр. дан.  Режим доступа: http://ar.gov.ru/ru-RU/document/default/view/502.—Загл.с экрана. 
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Алтайскому краю. Оно определяет порядок взаимодействия МФЦ и Органа при 

организации предоставления государственных услуг, а также виды услуг: 

1) Регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту 

пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации 

2)Осуществление миграционного учета иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации (в части приема уведомления о прибытии 

иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания и 

проставления отметки о приеме уведомления);3) Выдача, замена паспортов 

гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина 

Российской Федерации на территории Российской Федерации;4) Оформление и 

выдача паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих 

личность гражданина Российской Федерации за пределами территории 

Российской Федерации; и многие другие виды услуг. 

Все виды государственных услуг оказываются в МФЦ бесплатно. 

Единственный платеж, который обязан внести заявитель – государственная 

пошлина, взимаемая за совершение юридически значимых действий в 

соответствии с налоговым законодательством, и только при условии, что 

конкретная услуга подлежит обложению данным сбором. 

На базе МФЦ может быть организовано оказание дополнительных 

платных услуг как сотрудниками самого центра, так и сторонними 

организациями, ведущими деятельность в этом же помещении. Перечень 

дополнительных платных услуг КАУ «МФЦ Алтайского края» утвержден 

приказом КАУ «МФЦ Алтайского края» №139 от 18.06.2018. 
72

: 

 технические услуги – сканирование, ксерокопирование документов 

(кроме бесплатного снятия копий, которое производится специалистом 

центра непосредственно на приеме), распечатка документации с цифровых 

носителей; 

                                                 
72
Перечень дополнительных платных услуг КАУ «МФЦ Алтайского края»: Приказ КАУ «МФЦ Алтайского 

края» №139 от 18.06.2018//Официальный интернет-портал КАУ «МФЦ Алтайского края» [Электронный 

ресурс]. – Электр. дан. –Режим доступа: http://mfc22.ru/upload/documents/Prikaz_№96_2018.pdf.—Загл.с экрана. 



68 

 юридические услуги –составление договоров, соглашений, 

деклараций; 

 платный выездной прием  

Платные услуги предоставляются исключительно по желанию 

гражданина, требовать оплаты за выполнение действий в рамках основной 

деятельности МФЦ сотрудники центра не вправе.  

Особенностью МФЦ Алтайского края являетсяпредставление 

бесплатной юридической помощи. Это регламентируется Федеральным 

законом от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи 

в Российской Федерации»
73

, Законом Алтайского края от 08.04.2013 года N 11-

ЗС "О бесплатной юридической помощи в Алтайском крае"
74

. Постановлением 

Администрации Алтайского края от 22 мая 2012 года № 267 КАУ «МФЦ 

Алтайского края»
75

 включено в государственную систему бесплатной 

юридической помощи.  

Специалисты МФЦ Алтайского края оказывают бесплатную 

юридическую помощь отдельным категориям лиц, среди которых малоимущие 

граждане и семьи, инвалиды I и II группы, ветераны ВОВ, дети-инвалиды, дети-

сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и др. Юридическая помощь 

предоставляется в виде правового консультирования в устной и письменной 

форме, помощи в составлении заявлений, жалоб, ходатайств и других 

документов. Кроме того, юрисконсульты МФЦ представляют интересы 

гражданина в судах, государственных и муниципальных органах и других 

организациях. 

Круг вопросов, по которым предоставляется бесплатная юридическая 

помощь:заключение, изменение, расторжение, признание недействительными 
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О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации: Федеральный закон от 21.11.2011 N 324-

ФЗ//Собрание законодательства РФ. –2011. –№ 48. –Ст. 6725. 
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сделок с недвижимым имуществом, государственная регистрация прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним (в случае, если квартира, жилой дом 

или их части являются единственным жилым помещением гражданина и его 

семьи);признание права на жилое помещение, предоставление жилого 

помещения по договору социального найма, договору найма 

специализированного жилого помещения, предназначенного для проживания 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расторжение и 

прекращение договора социального найма жилого помещения, выселение из 

жилого помещения, расторжение и прекращение договора найма 

специализированного жилого помещения, предназначенного для проживания 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выселение из указанного 

жилого помещения;признание и сохранение права собственности на земельный 

участок, права постоянного (бессрочного) пользовании;защита прав 

потребителей (в части предоставления коммунальных услуг);признание 

гражданина безработным и установление пособия по безработице;возмещение 

вреда, причиненного смертью кормильца, взыскание алиментови.т.д. 

11 декабря 2018 года, Избирательной комиссии Алтайского края и КАУ 

«МФЦ Алтайского края» подписали Соглашение о сотрудничестве. Главная 

задача, стоящая перед двумя структурами – это совместная работа по 

обеспечению реализации избирательных прав граждан. Согласно последним 

изменениям в избирательном законодательстве избиратель сможет 

проголосовать по месту своего нахождения, предварительно обратившись в 

один из пунктов приема заявлений. 

Наряду с территориальными избирательными комиссиями, участковыми 

избиркомами, порталом госуслуг, МФЦ станет одним из операторов по приему 

таких заявлений. Впервые данный порядок включения в список избирателей в 

Алтайском крае был применен на выборах Президента России в марте 2018 

года. В рамках Соглашения определен механизм предоставления в структурных 
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подразделениях МФЦ услуги по приему и обработке заявлений, а также 

оперативный обмен информацией с системой избирательных комиссий 

региона. Для удобства избирателей была задействована разветвленная 

структура системы МФЦ Алтайского края: заявления принимались в 68 

филиалах многофункционального центра, расположенных во всех городских 

округах и центрах муниципальных районов Алтайского края, а также 290 

территориально обособленных структурных подразделений МФЦ.  

Подводя итог, нужно отметить, что МФЦ Алтайского края представляет 

значительно большой перечень государственных и муниципальных услуг. 

Особенностью является представление бесплатной юридической помощи, что 

благоприятно сказывается на повышение уровня социальной защищенности 

граждан, доступности и качества оказания бесплатной юридической помощи 

для жителей Алтайского края. 
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Заключение 

В результате проведенного исследования задачи и цели работы 

выполнены: рассмотрено определения понятий государственная и 

муниципальная услуга, проведен комплексный анализ правового регулирования 

предоставления государственных и муниципальных услуг в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг. В работе описана организация предоставления данных 

услуг, рассмотрено понятие, организационно-правовые формы 

многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг. Проведѐн анализ элементов содержания 

административно-правого статуса МФЦ. Проанализированы особенности 

взаимодействия МФЦ и органов публичной власти. 

На основании проведенного исследования можно сделать вывод о том, 

что состояние правового регулирования МФЦ в России нельзя признать 

удовлетворительным. Федеральное законодательное регулирование статуса 

МФЦ представлено весьма фрагментарно, предполагает обширное федеральное 

подзаконное регулирование. Кроме того, совершенствование регулирования 

предмета деятельности МФЦ должно охватывать не только федеральный, но и 

региональный уровень. Привлечение регионального законодателя к 

регулированию вопросов организации и осуществления административных 

процедур, в том числе с участием МФЦ, осуществляется слабо, за исключением 

отдельных регионов. Административное законодательство находится в сфере 

совместного ведения, следовательно, законодательное участие субъектов 

Федерации в регулировании соответствующих вопросов не только возможно, 

но и необходимо. Данная проблема становится актуальной в условиях, когда 

МФЦ создаются именно на региональном и муниципальном уровнях 

соответственно региональными и муниципальными публичными субъектами. В 

связи с этим принятие региональных законов о многофункциональных центрах, 

в которых была бы комплексно отражена региональная модель их организации, 

представляется адекватной формой правового регулирования. 



72 

МФЦ представляет собой так называемую службу «одного окна»- одну 

из наиболее известных в мире сервис-ориентированных управленческих 

систем. Федеральный закон №210-ФЗ
76
определяет МФЦ как организацию, 

созданную в организационно-правовой форме государственного или 

муниципального учреждения (в том числе являющаяся автономным 

учреждением), отвечающая требованиям, установленным настоящим 

Федеральным законом, и уполномоченная на организацию предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, по 

принципу "одного окна». Законодатель не конкретизирует организационно-

правовую форму и уровень создания МФЦ. Тем не менее, центр 

рассматривается в качестве юридического лица. От избранной формы 

учреждения зависят конкретные модели финансирования деятельности МФЦ. 

С учетом возможного и предпочтительного комплексного характера 

деятельности региональных МФЦ и в случае возложения на них соглашениями 

о взаимодействии обязанностей по осуществлению функций "одного окна" по 

предоставлению федеральных услуг, правомерно ставить вопрос о финансовом 

обеспечении расходов, возникающих в связи с такой деятельностью, из средств 

федерального бюджета. Подобная проблема финансового обеспечения 

возникает и в случае организации муниципальными МФЦ предоставления 

государственных услуг федерального или регионального уровня. Не случайно 

ФЗ №210 предусматривает, что предметом соглашения о взаимодействии МФЦ 

с исполнительными органами являются в том числе вопросы материально-

технического и финансового обеспечения предоставления государственных и 

муниципальных услуг в многофункциональном центре.  

Подходя к вопросу статус МФЦ, нужно сказать, что хоть МФЦ и не 

является органам власти, безусловно, имеет публично-правовой статус 

поскольку выполнятся связанные с реализацией государственных полномочий. 

В России отсутствует единый подход к публично-правовому статусу 
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МФЦ в части объема выполняемых функций: при организации деятельности по 

модели 1 МФЦ вовсе не осуществляют административно-процедурные 

функции; в случае применения модели 2 МФЦ включены в административные 

процедуры "на входе" и "на выходе"; в рамках модели 3 они получают 

полномочия по осуществлению административно-процедурной деятельности в 

полном объеме, включая принятие властных решений, что, однако, не 

соответствует статусу МФЦ, определенному в ФЗ №210. Объем функций МФЦ 

зависит от содержания перечней государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых в МФЦ, и соглашений о взаимодействии МФЦ с 

государственными и муниципальными органами. 

В целях развития правой базы, обеспечивающее полноценное 

регулирование МФЦ как субъекта административного права в систему органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, на наш взгляд, 

было бы правильным: 

1. Дополнить статью 6 Федерального Законо№210-ФЗ 

устанавливающую обязанность органов - предоставляющих государственные  

услуги, предоставляющих муниципальные услуги, нормой о том, что эти 

органы, обязаны обеспечивать возможность получения заявителем 

государственной у муниципальной услуги по принципу «одного окна», если это 

предусмотрено законодательством Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципально-правовыми актами; 

В заключении хотелось бы отметить, что МФЦ стал ключевым 

элементом в системе предоставления государственных и муниципальных услуг, 

минимизировал непосредственное взаимодействие граждан с органами власти и 

органами местного самоуправления. 
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