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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследуемой темы определяется тем, что в настоящий 

момент административная реформа является одной из основных задач 

Российской Федерации на ближайшую перспективу, поскольку дальнейшее 

развитие государственных институтов находится в неразрывной связи  

с совершенствованием государственного управления. Чтобы осуществлять 

преобразования в различных сферах общественной жизни, сама 

государственная власть должна быть логично и рационально устроена. 

Административная реформа должна привести к оптимизации административно-

управленческих процессов, повышению качества оказания государственных 

услуг гражданам, снизить издержки взаимодействия с органами 

исполнительной власти. Повышение эффективности и результативности 

государственного управления, реализуемое через инструменты 

административной реформы, создает условия для успешного 

функционирования исполнительной власти страны.  

В нашей стране постоянно ведутся реформы во многих сферах 

государственной и общественной жизни. Не обошли они стороной и сферу 

управления. Проводимая административная реформа направлена, в первую 

очередь, на создание оптимальной системы государственного управления. 

Необходимость повышения эффективности государственной власти для 

решения неотложных социально-экономических проблем, в первую очередь 

вызвана необходимостью повышения уровня и качества жизни населения.  

В современном мире постоянно меняется роль государства, его функции, 

взаимоотношения общества и государства, его органов. В результате этого 

 в ряде стран возникла необходимость проведения административных реформ.  

Их опыт показывает, что это длительная, сложная работа, требующая усилий 

всего общества и, что важно, открытости власти для диалога с ним.  

В то же время поспешные и непродуманные решения могут привести  

к значительным экономическим и социальным потерям. 
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Электронные услуги выступают одним из механизмов устранения 

бюрократических барьеров между органами власти и гражданами в рамках 

электронного правительства как эффективного инструмента государственного 

управления.  

В свою очередь, электронное правительство представляет собой единый 

комплекс технологически связанных между собой государственных 

информационных систем и элементов информационно технологической 

инфраструктуры, обеспечивающих новый уровень результативности  

и эффективности деятельности органов государственной власти. При этом 

стратегической целью ставится не просто информатизация самих 

государственных структур, а изменение взаимоотношений власти с обществом 

– в частности совершенствование сферы предоставления услуг населению. На 

достижение поставленной цели и направлена административная реформа, 

представляющая собой программу модернизации исполнительной власти, 

затрагивающую изменения ее функционала, технологий работы, характера 

взаимодействия с гражданским обществом.  

Эффективность данной деятельности можно охарактеризовать реальным 

соблюдением общественных интересов, деятельностью политических  

и правовых механизмов. 

Целью выпускной квалификационной работы является исследование 

реформ, связанных с совершенствованием государственных и муниципальных 

услуг в электронном формате. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

- охарактеризовать понятие и содержания административной  

и муниципальной реформ; 

- определить цели и направления реформ;  

- выявить проблемы, возникшие при проведение административной  

и муниципальной реформ;  

- разработать пути совершенствования проведения реформ. 
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Объект исследования - административная  и муниципальная реформы в РФ  

и процесс предоставления государственных и муниципальных услуг населению  

в новом формате. 

Предмет исследования - предоставление государственных  

и муниципальных услуг населению Алтайского края в электронном формате. 

Хронологические рамки исследования определяются периодом с 2015 года  

по 2019 год. 

Теоретическую основу выпускной квалификационной работы составили 

принципы и положения теории управления, социологии и экономики. 

Основополагающим методом проведения выпускной квалификационной 

работы является метод анализа. Эмпирическую базу исследования составили 

данные органов исполнительной власти Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации; данные, публикуемые в статьях периодической печати, 

сети Интернет и документы органов исполнительной власти Алтайского края, 

органов местного самоуправления г. Барнаула.  
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1 КОНЦЕПЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ РЕФОРМ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОСОБЕННОСТИ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

1.1 Понятие, сущность и содержание административной реформы в РФ,  

ее правовое регулирование 

Основной вопрос современной России – это еѐ становление как 

развивающегося государства. Достижение этой цели невозможно без 

качественного функционирования управления страной, поэтому проведение 

административной реформы способствует  преобразованию системы органов 

власти с целью создания действующей единой системы власти, которая будет 

работать в интересах общества, а так же повысит доверие к государству  

со стороны населения, улучшить взаимодействие органов государственной  

и муниципальной власти и местного сообщества. 

В России административная реформа – это сложный процесс, который 

протекает, начиная с 1991 г., т.е. с момента реформирования советского 

общественного и государственного строя и преобразования социалистической 

плановой экономики в рыночную. Реформа предполагает революционные 

действия, направленные на коренную перестройку всего государственного 

механизма. С 2003 г. административная реформа принимает характер реальных, 

радикальных и масштабных государственных преобразований. Концепция 

административной реформы в Российской Федерации, разработанная в 2002 г., 

предусматривала три основных направления:  

- изменение структуры органов исполнительной власти;  

- изменение состава их функций и их распределения;  

- регламентацию деятельности. 

В целом, в рамках реформирования системы государственного управления 

ставились широкие и прогрессивные цели и задачи:  

- повысить качество взаимоотношений государства и общества 

посредством расширения возможности для граждан доступа к информации  

о деятельности органов государственной власти,  
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- повысить оперативность предоставления государственных  

и муниципальных услуг; 

 - внедрить единые стандарты обслуживания населения;  

- повысить эффективность межведомственного взаимодействия  

и внутренней организации деятельности органов государственной власти  

на основе организации межведомственного информационного обмена  

и обеспечения эффективного использования органами государственной власти 

информационных и телекоммуникационных технологий и др. 

В качестве первого шага административной реформы рассматривались 

регламентация деятельности исполнительной власти («унифицированная 

система должностных инструкций»), однако понимание административной 

процедуры сводилось к административному регламенту, считалось, что любое 

административное действие можно свести к шаблону. Административный 

регламент представляет собой пошаговое, алгоритмическое описание 

оптимизированного процесса исполнения функции или оказания услуги, 

включающее критерии принятия решений и детальную характеристику 

конечного результата в виде стандарта исполнителя. 

Если говорить об исполнительном аппарате государственной власти – это 

наиболее сложный по материальным и финансовым ресурсам аппарат. Часть 

реформаторов выдвигали лишь одну задачу: всячески сокращать 

бюрократический аппарат, лишать его льгот и привилегий. 

Но значительно сокращать состав государственных служащих нельзя, так 

как они нужны в любом государстве. От качества и добросовестности 

исполнения ими своих должностных обязанностей зависит эффективность 

всего государственного управления. Поэтому достаточного сокращения 

численности государственных служащих не произошло. 

Осознавая все это, политическая элита проводила административную 

реформу, приспосабливая советский исполнительный аппарат к потребностям 

проводимых в стране политических и экономических преобразований. Общий 

вектор этого приспособления характеризовался словами: если что-то менять,  

то по минимуму. 
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Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. определила исполнительную власть 

как самостоятельную ветвь государственной власти, ввела понятие единой 

системы исполнительной власти, установила в самых общих чертах порядок 

формирования Правительства РФ и оставила открытыми вопросы о системе  

и структуре исполнительной власти и ее функциональной ориентации [21]. 

 Многие юристы, в том числе составители законопроекта, имея в виду 

отсутствие надлежащей конституционной основы исполнительной власти, 

предлагали в нем: 

- закрепить принципы организации органов исполнительной власти; 

- установить назначение каждого вида органов исполнительной власти  

и их место в системе; 

- сформулировать задачи и функции каждого вида органов исполнительной 

власти; 

- отразить соответствие наименования органа характеру и содержанию его 

деятельности и т.д.  

 Но и в принятом Федеральном Конституционном законе от 17 декабря 

1997 г. № 2-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации" эти вопросы были 

оставлены открытыми [4]. 

Контекст административных реформ гораздо шире административных, 

управленческих (технологических) преобразований. Эти изменения имеют 

пределы, определяемые сложившимся государственным устройством, 

действующим законодательством и судопроизводством. Именно поэтому 

административные реформы почти всегда рассматриваются как элементы более 

широких политических программ и проводятся в жизнь не государственным 

аппаратом, а политиками. Политики, а не чиновники несут большую часть 

ответственности за успех административных реформ, поскольку в их задачи 

входит определение и реализация общественного выбора по вопросам 

государственного устройства, установление целей административных 

преобразований и обеспечение их согласования с другими элементами 

государства [26]. 
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Термин «административная реформа» имеет несколько значений.  

В широком смысле слова под административной реформой понимается 

реорганизация системы государственного управления, иногда ведущая к смене 

государственного строя. В узком смысле слова административная реформа – 

это реорганизация деятельности чиновничества и государственных органов для 

повышения эффективности их работы [20]. 

 Административная реформа основана на прагматичности. Все действия 

совершенные реформой направлены на улучшение доступности информации  

о действиях государственных органов власти.  

Суть административной реформы в Российской Федерации заключается  

в комплексной трансформации системы органов государственного управления  

с целью обеспечения их большей гибкости и эффективности. 

Административная реформа предполагает [21]:  

1. Реформу госслужбы (включая комплекс аспектов, связанных с приемом 

на службу, оплатой труда, системой подготовки и продвижения кадров и т. п.).  

2.  Бюджетную реформу (переход от сметного принципа финансирования 

министерств и ведомств к программно-целевому финансированию  

по результатам).  

 Трансформацию системы органов исполнительной власти (которую 

зачастую, прежде всего, имеют в виду, говоря о содержании реформы). С целью 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 23 июля 2003 г. № 824 

«О мерах по проведению административной реформы  

в 2003 - 2004 годах» Правительством РФ была образована Комиссия  

по проведению административной реформы [25]. 

3. Укрепление и улучшение взаимоотношений между государством, 

бизнесом и населением. 

4. Преобразование органов государственной власти на федеральном  

и региональном уровне. 

Что касается преобразований органов государственной власти  

на региональном уровне, то стоит отметить, что с 1 января 2017 г.  

на территории Алтайского края стало действовать региональное правительство. 
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Однако в 2018 году новый Губернатор изменил структуру Правительства. 

Согласно Указу Губернатора Алтайского края от 16.10.2018 №156 «О структуре 

органов исполнительной власти Алтайского края», в его подчинении находится 

9 заместителей, которые курируют работу 13 министерств и 13 управлений  

и 4 инспекций. Так же в структуру исполнительной власти края входят 

Администрация Губернатора и Правительства Алтайского края и постоянное 

представительство Алтайского края в Москве. В приложении 1 приведена 

структура Администрации Алтайского края, в приложении 2 - структура 

Правительства Алтайского края [27]. 

Далее рассмотрим вопрос деятельности органов власти в сфере оказания 

услуг населению. На сегодняшний день государственная услуга имеет  

не совсем привычное понятие.  Под государственной услугой понимается 

действие органа исполнительной власти по отношению к конкретному 

гражданину, коммерческой организации, которые чаще всего самостоятельно 

обращаются в соответствующий орган исполнительной власти по поводу 

реализации своих прав, закрепленных в законе. Чтобы предоставление услуг 

было эффективным, нужна высокая осведомленность гражданского общества 

 о деятельности органов исполнительной власти.  

На федеральном уровне отчетливо о государственных услугах было 

заявлено в Указе Президента Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 314  

«О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти».  

В контексте данного нормативно-правового акта под государственными 

услугами понимается «осуществление федеральными органами 

исполнительной власти услуг, имеющих исключительную общественную 

значимость и оказываемых на установленных федеральным законодательством 

условиях неопределенному кругу лиц» [30]. Как видно, главный смысл этого 

утверждения в том, что государственные услуги, по сути, сводятся  

к выполнению государственных функций органами исполнительной власти.  

Следующей ступенью создания правового института «государственные 

услуги» стало принятие Концепции проведения административной реформы  

в Российской Федерации в 2006-2010 гг. Основное внимание в этом документе 
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уделено повышению качества государственных услуг и доступности  

их населению. Но по существу и в этом документе отсутствовало чѐткое 

определение государственной услуги. При этом, в данном нормативно-

правовом акте понятие «государственная услуга» трансформируется в понятие 

«электронная государственная услуга» 

До проведения административной реформы отсутствовали стандарты 

предоставления и качества государственных услуг. Законодательство  

не устанавливало сроки предоставления услуг, исчерпывающие перечни 

документов, ограничения оснований для отказа. Для повышения эффективности 

системы предоставления услуг требовались стандарты. 

Во многих случаях работа госслужащих вызывает сомнения у наших 

граждан по поводу добросовестного выполнения их должностных 

обязанностей. Эксперты считают, что достичь оптимального взаимодействия 

органов власти и граждан можно лишь путем создания действенных 

механизмов, которые будут обеспечивать влияние граждан на власть 

посредством различных общественных объединений. К числу таких 

механизмов, согласно целям административной реформы, относятся: 

проведение публичных обсуждений по поводу подготавливаемых властью  

и в дальнейшем реализуемых решений; консультации с гражданами, 

представителями определенных организаций, деловыми сообществами  

на ранних стадиях подготовки документов, касающихся их прав и законных 

интересов; реализация общественной экспертизы решений социально-

значимого характера, принятых органами исполнительной власти и местного 

самоуправления; включение в состав рабочих структур и групп по подготовке 

нормативных правовых актов и надзору за их исполнением определенных 

представителей гражданского общества; создание общественных советов  

с участием граждан при органах исполнительной власти и органах местного 

самоуправления. 

Таким образом, с точки зрения Барбашева А.Г. и Клименко А.В., 

важнейшим компонентом административной реформы, обеспечивающим  

ее эффективность, должен являться постоянный контроль над состоянием 
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общественного мнения и настроем на готовящиеся изменения в ходе реформы, 

а так же контроль за реализацией как отдельных плановых мероприятий, так  

и в целом за ходом административной реформы [17].  

 

1.2 Причины, цели и задачи административной реформы в РФ 

 

Официально точкой отсчѐта административной реформы в нашей стране 

считается Послание Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации на 2003 год. В нем глава государства 

напомнил о том, что неэффективность государства (наряду с демографическим 

упадком и экономической слабостью России) является одной из наиболее 

серьезных угроз для страны, а слабость государства, в свою очередь, сводит на 

«нет» экономические и другие реформы [4]. Проводимая в нашей стране 

административная реформа направлена, прежде всего, на создание 

оптимальной и эффективно действующей системы государственного 

управления, которая отвечала бы потребности решения стоящих перед 

обществом неотложных социально-экономических задач, связанных  

с повышением не только уровня, но и качества жизни населения. 

Реформирование управления – это не только и не столько изменение структуры 

и штатов органов исполнительной власти, сколько пересмотр их полномочий, 

совершенствование механизмов реализации этих полномочий и функций. 

Несомненно, что в данном отношении особая роль отводится четкой 

регламентации всех административных процедур, позволяющей повысить 

прозрачность и эффективность работы органов власти, сделать ее максимально 

удобной как для бизнеса, так и для граждан. 

Проведение реформы необходимо было осуществлять, из-за 

возникновения ряда проблем: 

1. Недоверие граждан к органам власти. Население России пока не может  

увидеть в должной степени защиту его интересов со стороны государства, 

которое должно быть подконтрольно и ответственно перед ним. Нет чѐткого  

и постоянного диалога между государственной, прежде всего исполнительной, 
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властью и обществом. Действия исполнительной власти продолжают быть 

«непрозрачными» для контроля со стороны формирующегося гражданского 

общества, для общественных инициатив. 

2. Неупорядоченность взаимодействия между различными ветвями власти. 

Отношения между исполнительной и иными ветвями государственной власти 

являются не настолько эффективными, так как  действие механизма «сдержек  

и противовесов» не исполняется в полной мере, хотя прежде всего - это 

инструмент их развития. 

3. Нерациональная упорядоченность системы и структуры федеральных 

органов исполнительной власти. Структура органов исполнительной власти  

не имеет чѐткой системы построения. Это повлекло за собой: 

- бессмысленное деление одного органа на аналогичные ему; 

- концентрирование функций регулирования, управления, контроля  

и оказания государственных услуг в одних и тех же органах власти; 

- появление ведомств, которые имеют нестабильный статус, их постоянные 

упразднения; 

- появление большого числа межведомственных органов (например, 

комиссий). 

4. Проблема коррупции. Такая проблема встречается во многих странах, 

 и чем менее государство развито, тем велик уровень коррупции. В России 

данная проблема имеет большое значение, и долгое время общество не может 

найти способ от ее избавления. 

В стране  нужно развивать правовую культуру, которая способствовала  

бы противостоянию коррупции и удовлетворению личных потребностей  

в ущерб обществу. Вот далеко неполный список каналов низовой коррупции: 

оплата штрафов и иных платежей с населения; выдача водительских прав; 

подбор кадров по принципу родства и иных отношений; распределение 

муниципальной жилой площади. 

Оценка специалистов дает понять, что масштаб коррупции и потерь от нее 

стали проблемой, требующей специальной государственной политики. 
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Для устранения всех этих проблем было начато реформирование системы 

законодательной, представительной  и  исполнительных властей. Были 

намечены следующие пути решения этих проблем: 

1. Изменение принципов функционирования исполнительной власти. Этот 

процесс предполагает несколько этапов: 

- собственная компетенция. Сегодняшнее управление требует четкого 

установления компетенции для каждого государственного органа или 

должностного лица, а также гарантии от вмешательства кого бы то ни было  

в установленные правовые прерогативы. Образцом реализации этого принципа 

уже сегодня является судебная власть, с которой никто не ведет споры  

о компетенции; 

- установление четкой системы исполнительной власти. Каждый орган 

федеральной исполнительной власти должен иметь свой обоснованный 

правовой статус, который зависит от характера и объема выполняемых 

функций, ведь только тогда можно говорить об обоснованных реорганизациях, 

минимизации при этом субъективных факторов, обеспечении принципа 

собственной компетенции; 

2. Изменение акцентов во взаимоотношениях исполнительной власти  

с другими ветвями государственной власти. Стабильность демократического 

правового государства, соблюдение в нем принципа верховенства права  

во многом определяется балансировкой влияния в нем различных властных 

институтов. 

Конституция Российской Федерации юридически определяет контуры 

оптимальной модели взаимоотношений основных субъектов политического 

управления страной. Другое дело, что в силу нынешних политических 

реальностей конституционная логика еще не в полной мере определяет логику 

политического поведения основных его субъектов. Поэтому можно смело 

утверждать, что главный ориентир с определенными корректировками 

существует в виде Конституции Российской Федерации [1]. 

Именно в Конституции РФ прописана статья, где Президент страны 

является субъектом объединения всех ветвей власти. Он не может вмешиваться  
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в их компетенцию, но обладает рычагами обеспечения их совместного 

функционирования.  

 3. Отладка механизмов обеспечения федеративного единства страны. 

Одна из задач административной реформы - выработка и реализация 

оптимальной для наших условий модели управления в условиях федеративных 

отношений.  

4. Переход к эффективному контролю. Принятие антикоррупционной 

программы. Успех административной реформы будет определяться 

эффективным сочетанием управления реализацией и общественной 

поддержкой реформы. Поэтому административная реформа должна 

реализовываться координированными усилиями государственных, 

государственно-общественных и общественных структур [19]. 

Главным стратегическим органом управления реформой должна была 

стать Комиссия при Президенте Российской Федерации по реализации 

административной реформы, которая возглавляется Президентом РФ  

и включает руководство Федерального Собрания РФ, Правительства РФ, 

Администрации Президента РФ, а также руководителей иных структур 

управления реформой и ее поддержки (далее комиссия). Перед комиссией были 

поставлены следующие задачи: 

- принятие решений по осуществлению реформы, проведение координации 

действий различных органов власти при проведении административной 

реформы; 

- назначение своих представителей в регионах, органах власти, 

ответственных за реализацию административной реформы. 

Понятие "административная реформа" впервые стало употребляется  

в Послании Президента РФ Федеральному Собранию от 31 мая 2000 года. При 

этом В.В. Путиным в качестве основной  была поставлена задача: 

"...пересмотреть не только и не столько структуру и штаты, но главным образом 

- функции органов власти". 

И только в Послании Президента РФ Федеральному Собранию  

от 20 апреля 2001 года уже говорилось "...о необходимости административной 
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реформы" и определялись основные направления модернизации 

исполнительной власти, охватываемые в настоящее время понятием 

"административная реформа" [24]. 

Формально начало реформе было положено Указом Президента РФ  

от 23 июля 2003 г. № 824 «О мерах по проведению административной реформы  

в 2003-2004 годах», а также постановлением Правительства РФ от 31 июля 2003 

г. № 451 «О правительственной комиссии по проведению административной 

реформы» и распоряжением Правительства 21 мая 2004 г. № 681-р, которое 

утвердило состав правительственной комиссии по проведению 

административной реформы [4,5,6].  

В 2004 г. вновь была утверждена структура федеральных органов 

исполнительной власти, в соответствии с которой количество федеральных 

органов исполнительной власти существенно сократилось. В дальнейшем была 

проведена  типология федеральных органов исполнительной власти. Так 

появились федеральные министерства, основной целью которых стала  

деятельность в порученной им сфере государственной политики  

и нормотворчество; федеральные службы -  основной целью их создания, 

является государственный контроль и надзор; федеральные агентства, 

созданные для оказания государственных услуг и управления государственным 

имуществом. В результате, наряду с сокращением числа федеральных органов 

исполнительной власти, произошло перераспределение полномочий между 

ними, упразднена часть дублирующих и избыточных функций этих органов 

власти.  

Необходимо было повысить эффективность государственного управления 

путѐм кардинального улучшения деятельности органов исполнительной власти. 

Для этой цели были разработаны Концепция административной реформы  

в Российской Федерации и план мероприятий по проведению 

административной реформы в Российской Федерации, утвержденные 

распоряжением Правительства РФ от 25 октября 2005 г. № 1789-р [6]. 

В этих документах прописывалось, что целями административной 

реформы в РФ являются: 
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-  повышение качества и доступности государственных услуг; 

- ограничение вмешательства государства в экономическую деятельность 

субъектов предпринимательства; 

- повышение эффективности деятельности органов исполнительной 

власти. 

Для достижения этих целей необходимо решение следующих задач: 

- внедрение в органах исполнительной власти принципов и процедур 

управления по результатам; 

- разработка и внедрение стандартов государственных услуг, 

предоставляемых органами исполнительной власти, а также административных 

регламентов в органах исполнительной власти; 

- повышение эффективности взаимодействия органов исполнительной 

власти и гражданского общества, а также повышение прозрачности 

деятельности органов исполнительной власти; 

- модернизация системы информационного обеспечения органов 

исполнительной власти; 

- формирование необходимого организационного, информационного, 

ресурсного и кадрового обеспечения административной реформы. 

Ключевыми областями административной реформы являются: роль 

государства в обществе; структура и функции органов государственного 

управления; повышение эффективности и результативности деятельности 

государственного аппарата; управление государственной службой; реформа 

финансового управления; подотчетность и прозрачность государственного 

аппарата [7]. 

Как отмечают исследователи, в настоящий момент наблюдается 

концептуальная пауза в преобразовании системы государственного управления  

в России. Одним из дальнейших направлений реформы является повышение 

эффективности государственного управления за счет структурных изменений  

и трансформации функций государственных органов, рационализации  

их внешних и внутренних связей. Информационный аспект административной 

реформы как таковой никогда не выделялся самостоятельно. Здесь существуют 
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две важные составляющие – информация и информационно-коммуникативные 

технологии (далее ИКТ). Информация является основой деятельности органов 

власти (управленческая информация). Например, роль информации отдельно 

исследовалась при разработке проблем результативности деятельности органов 

власти: первый тип обратной связи составляет комплекс пассивной 

информации, описывающее состояние управляемой подсистемы, а второй тип 

обратной связи (активный) содержит механизм превращения информации  

о динамике параметров системы в «управленческую» информацию. В этом 

смысле информация «растворена» в административной реформе, составляя 

саму ткань государственного управления. 

Что касается ИКТ, то отношение к ним в процессе административной 

реформы менялось. Первоначально делался акцент на технологичность 

управления (если даже не на техничность). Предполагалось, что органы власти 

можно перевести на шаблон действий, расписанных электронным 

административным регламентом, под которым понимался способ 

автоматизации деловых процессов органов исполнительной власти на основе их 

административных регламентов и современных ИКТ. Информационным 

технологиям механически отводилась исключительно обеспечительная роль. 

Об этом свидетельствует следующих фрагмент Концепции административной 

реформы Российской федерации в 2006-2010 годах: «Отсутствует необходимая 

координация деятельности федеральных органов исполнительной власти по 

внедрению систем информационно-технологического обеспечения 

административных процессов. Уровень использования современных 

информационных технологий остается недостаточным для кардинального 

повышения эффективности деятельности органов государственной власти». 

Именно поэтому в названной Концепции к мероприятиям по проведению 

административной реформы были отнесены «Модернизация системы 

информационного обеспечения органов исполнительной власти»  

и «Стандартизация и регламентация». 

В отношении последнего направления констатировалась необходимость 

координации с работами, проводимыми в области внедрения ИКТ, прежде 
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всего, в рамках федеральной целевой программы "Электронная Россия  

(2002-2010 годы)". То есть в области внедрения ИКТ в деятельность органов 

власти действовали совершенно иные программные документы: ФЦП 

"Электронная Россия" (2002-2010), утвержденная постановлением 

Правительства РФ от 28 января 2002 года N 65, и Концепция использования 

информационных технологий в деятельности федеральных органов 

исполнительной власти до 2010 года (одобрена распоряжением Правительства 

РФ от 27 сентября 2004 года N 1244-р). Получается, что административная 

реформа в те годы лишь частично пересекалась с электронизацией органов 

власти, что было системной ошибкой. Отдельные административные 

процедуры переводились в электронный формат, при этом упускались из виду 

связи между этими процедурами и понимание государственного управления 

как процесса. 

Параллельное существование таких направлений государственного 

реформирования, как административная реформа и электронизация, 

объясняется рядом причин (отсутствие системного подхода, межведомственные 

разногласия, чрезмерное увлечение вопросами финансирования), но остается 

тем не менее многолетним фактом. Лишь с 2008 года происходит 

концептуальный переворот, и эти две реформы в определенной степени 

сливаются в политике "электронного правительства" (что, впрочем,  

по-прежнему не влияет на многочисленность и разнообразие программных 

документов). После одобрения распоряжением Правительства РФ от 6 мая 

 2008 года N 632-р Концепции формирования в РФ электронного правительства 

до 2010 года процесс информатизации органов государственной власти 

получает новый импульс и, главное, цель. Распоряжением Правительства РФ 

 от 9 февраля 2008 года N 157-р в перечень мероприятий введены два, 

непосредственно связанные с информационными технологиями: 

предоставление информации о государственных услугах и государственных 

услуг в электронной форме и предоставление государственных услуг на базе 

многофункциональных центров. 10 сентября 2009 года Федеральная целевая 

программа "Электронная Россия" "переформатируется" под идею электронного 
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правительства (теперь эта Программа изложена в новой редакции, от 9 июня 

2010 года). Действие Концепции административной реформы также продлено 

до 2010 года. 

Таким образом, налицо корректировка курса административной реформы, 

ставшая возможной после переосмысления основ государственного 

управления. От процедурного подхода к государственному управлению  

мы постепенно двигаемся к осознанию его системности, то есть пониманию 

государственного управления как процесса.  

То, что не удавалось сделать административной науке в течение долгих 

лет, "пришло" в результате нескольких лет переменного успеха 

административной реформы. Практика показала, что обновленное 

государственное управление, являющееся системным процессом, уже  

не мыслится без широкого применения информационных технологий. 

Экспертами различается технологический аспект применения информационных 

технологий в управлении, связанный с процессами компьютеризации,  

и коммуникативный. Последний выражается в том, что активное внедрение 

ИКТ в государственный менеджмент способствует созданию прозрачной 

информационной среды, повышению открытости власти, более эффективному 

взаимодействию власти и населения, становлению и упрочению электронной 

демократии в России. 

Отрицать роль государства в обществе невозможно с исторической  

и политической точек зрения. Поэтому административная реформа 

основывается на принципах целесообразности, прагматизма и экономичности. 

Еѐ цель - не разрушить систему государственного управления, а применить  

к деятельности государства опыт всех "прогрессивных событий", 

произошедших в мире в течение последних 20 - 30 лет. Все мероприятия в 

рамках административной реформы призваны способствовать укреплению 

законности, развитию открытости и доступности информации о деятельности 

государственных органов. Еѐ цель - сделать государство социально более 

сплоченным и сильным, "приблизить" его к гражданину и обеспечить 

всеобъемлющую конкурентоспособность страны. 



25 
 

Российское государство обязано обеспечить соответствие собственной 

системы управления современным реалиям и извлечь уроки из мирового опыта.  

Вместе с тем, реализация административной реформы невозможна без 

реформирования местного самоуправления. 

1.3 Особенности и основные проблемы реализации реформирования 

местного самоуправления в России на современном этапе 

Чтобы произошло осуществление реформирования местного 

самоуправления, необходима тщательная проработка ее основ, то есть нужно 

четко определить цели, задачи, методы и принципы реформы. Анализ реформы 

местного самоуправления позволяет утверждать, что в России она протекает 

тяжело и сопровождается различными проблемами. Реформирование такой 

сферы, как местное самоуправление, без эффективно действующей системы 

которого современное демократическое государство не может развиваться  

и успешно справляться со своими задачами [7]. Можно с уверенностью сказать, 

что в развитых государствах как США, Франция, Германия, процесс 

становления и развития местного самоуправления проходит не одно столетие. 

В ходе административно-правовой реформы начался новый этап развития 

местного самоуправления, который направлен на обеспечение политической  

и экономической самостоятельности муниципальных органов власти  

и повышение ответственности органов и должностных лиц местного 

самоуправления за подготавливаемые и принимаемые решения. Отправной 

точкой реформы стало принятие Федерального закона от 6 октября 2003 г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации» (далее Закон о местном самоуправлении). Закон  

о местном самоуправлении установил новые подходы в вопросах организации  

и полномочий органов местного  самоуправления [2]. 

В процессе формирования местной власти в стране, к сожалению,  

не удается достичь быстрого эффекта. Но данный факт, можно объяснить 

множественными проблемами в организации, развитии местного 

самоуправления, это слабость обуславливается различными объективными 
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причинами. Учитывая то, что эти процессы происходят в условиях финансово-

экономического и политического кризисов. 

Федеральный закон №131-ФЗ и запущенная им муниципальная реформа 

сыграли свою положительную роль в развитии местного самоуправления  

в России.  

Проведена масштабная и системная территориальная реорганизация 

местного самоуправления, в результате которой количество муниципальных 

образований увеличилось почти вдвое, при этом муниципалитетами стали все 

города и право быть муниципальными образованиями обрели сельские 

поселения. Территории местного самоуправления покрыли собой всю 

территорию страны. Появилось пять видов муниципальных образований – 

городские и сельские поселения, муниципальные районы, городские округа, 

внутригородские территории городов федерального значения.  

Были разграничены полномочия между федеральным, региональным  

и местным уровнями публичной власти; между муниципальными районами  

и входящими в их состав городскими и сельскими поселениями.  

В Федеральном законе №131-ФЗ исчерпывающе определены вопросы местного 

значения для каждого вида муниципальных образований.  

Возросла финансовая поддержка муниципальных образований со стороны 

государства, хотя это в основном произошло не за счет укрепления  

их собственной доходной базы, а за счет федеральных целевых программ  

и приоритетных национальных проектов. С учетом их реализации 

муниципалитетам удалось продвинуться в решении ряда проблем в сферах 

образования, здравоохранения, жилищного строительства, сноса аварийного  

и ветхого жилья, капитального ремонта жилищного фонда, дорожного 

хозяйства, благоустройства и др. [5]. 

Главная цель реформы местного самоуправления в Российской Федерации 

заключается в том, чтобы четко очертить круг вопросов, за которые должен 

отвечать каждый уровень власти, и наделить его доходными источниками, 

необходимыми для их качественного решения, повысить эффективность 

деятельности, как необходимое условие становления экономического  
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и социального развития демократического государства. Но эти вопросы могут 

решаться только при наличии развитой системы самоуправления. 

В процессе формирования местной власти в стране, к сожалению,  

не удается достичь быстрого эффекта. Но данный факт, можно объяснить 

множественными проблемами в организации, развитии местного 

самоуправления. 

Согласно «Основным Положения государственной политики в области 

развития местного самоуправления в Российской Федерации» целью реформы 

местного самоуправления в Российской Федерации на современном этапе 

является обеспечение дальнейшего развития местного самоуправления  

и повышения эффективности его деятельности как необходимых условий 

становления экономически и социально развитого демократического 

государства.  

Это означает, что государство признает важность института местного 

самоуправления и осознает, что на современном периоде развития 

человеческого общества демократическое, правовое государство может решать 

основные задачи только при наличии развитой системы самоуправления. Для 

достижения указанной цели политика Российской Федерации должна быть 

направлена: во-первых, на обеспечение реализации конституционных прав 

граждан на осуществление местного самоуправления; во-вторых, на создание 

условий для реализации конституционных полномочий органов местного 

самоуправления; в-третьих, на обеспечение государственных гарантий 

местного самоуправления. 

Как показывает практика демократических государств, местный уровень 

власти - это самый короткий и прямой путь к решению насущных, жизненно 

важных для современного человека проблем. Эффективность власти люди 

оценивают по элементарным, понятным для каждого критериям - тепло  

в домах, освещенность улиц, качество дорог, транспортное обеспечение, 

красота города и т.п. Эти вопросы рациональнее решать с учетом мнения 

населения в местах непосредственного проживания граждан - в городах, 

поселках, селах и пр. Именно поэтому одним из приоритетных направлений 
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государственной политики России является развитие местного самоуправления, 

налаживание постоянного и всестороннего взаимодействия муниципальных 

органов и населения.  

Формирование эффективной системы местной власти - всегда длительный  

и довольно сложный процесс. Поэтому нет ничего удивительного в том, что  

в Российской Федерации данный процесс до сих пор находится в стадии 

развития и включает множество нерешенных проблем, связанных  

с законодательным обеспечением деятельности органов местного 

самоуправления, острым дефицитом квалифицированных специалистов  

в области муниципального управления, отсутствием надежных материально-

финансовых основ деятельности местных органов власти. 

Кроме того, большой проблемой местного самоуправления остается 

недостаточность его собственной доходной базы. Но именно с местных органов 

власти население спрашивает и за исполнение федеральных законов,  

и за работу ЖКХ, и за очень многое другое. Очень важно, чтобы у местного 

самоуправления была возможность создавать собственные источники 

формирования бюджета, в том числе за счет развития малого бизнеса, 

эффективного использования земель, иной недвижимости. При этом,  

по мнению экспертов, государственная власть, учитывая расходные 

полномочия муниципалитетов могла бы обеспечить им долгосрочные 

нормативы отчислений от регулирующих налогов. 

Оценивая современное состояние местного самоуправления в Российской 

Федерации, большинство отечественных и зарубежных ученых и практиков 

отмечают крайне низкий уровень эффективности действующей в стране 

системы органов местной власти. Несмотря на признание муниципальной 

реформы в качестве приоритетного направления деятельности Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, переход  

к новой конституционной модели местного самоуправления в нашей стране 

явно затянулся. В сфере правового обеспечения деятельности в качестве 

основных причин, сдерживающих развитие местного самоуправления  

в Российской Федерации, можно называет следующие причины: 
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- недооценка, недопонимание, а нередко и ошибочное представление  

о самой сути местного самоуправления, его чрезвычайной важности в деле 

демократических преобразований всего российского общества. В значительной 

мере именно этим обстоятельством можно объяснить инертность, пассивность 

населения, образующего местные сообщества, в организации эффективного 

местного самоуправления в муниципальных образованиях России; 

- низкий уровень научного и методического обеспечения местного 

самоуправления. Это проявляется, прежде всего, в отсутствии целостной 

теории местного самоуправления как системы научных знаний, 

акцентирующих внимание на проблемах территориальной самоорганизации 

населения. На сегодняшний день имеются теоретические наработки лишь  

по отдельным вопросам местного самоуправления; 

- отсутствие у местных органов власти опыта самостоятельного 

хозяйствования в системе рыночных отношений. На сегодняшний день многие 

руководители на местах не владеют стимулирующими методами управления  

и в большинстве случаев придерживаются иждивенческой позиции, связывая 

перспективы подъема экономики своего муниципального образования в первую 

очередь с увеличением объемов бюджетного финансирования,  

а не с возможностью «зарабатывания» собственных средств; 

-  отсутствие реальной ответственности государственных должностных 

лиц за превышение своих полномочий, а федеральных органов власти -  

за несоблюдение провозглашенных в некоторых государственных актах 

гарантий местного самоуправления в Российской Федерации, комплекс 

неподотчетности у некоторых руководителей местного ранга за свои 

ошибочные действия [18]. 

Коротко проблемы действующей системы местного самоуправления 

можно сформулировать фразой: «недостаточно финансов, демократии  

и ответственности». При этом выделяются следующие причины: 

- слабое развитие институтов местного самоуправления в целом; 

- превышение расходов местного самоуправления над доходной базой 

местных бюджетов; 
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- чрезмерный объем нефинансируемых государственных полномочий, 

перегрузка местных бюджетов нефинансируемыми мандатами; 

- отсутствие эффективных механизмов общественного и государственного 

контроля за деятельностью органов местного самоуправления. 

Правовое и организационно оформление местного самоуправления 

протекает значительно быстрее. В вопросах формирования эффективной 

экономической базы местного самоуправления реальные результаты мизерны. 

Именно проблемы экономического характера являются основным фактором, 

сдерживающим развитие местного самоуправления в нашей стране. В связи  

с этим основные усилия парламента и правительства должны быть направлены 

на завершение формирования экономических основ местного самоуправления, 

являющихся гарантом обеспечения финансово-хозяйственной 

самостоятельности местных органов власти. 

Несмотря на имеющиеся позитивные сдвиги и тенденции в развитии 

местного самоуправления, требуются усилия, чтобы окончательно 

урегулировать остающиеся противоречия. Реализация закона в жизни,  

на практике - это всегда задача, как минимум, не менее сложная, а может быть, 

и более сложная, чем его подготовка и принятие. В этой связи выделяется ряд 

очевидных приоритетов. Среди них эксперты выделяют следующее: 

необходимо в кратчайшие сроки и в полном объеме привести в соответствие 

федеральное и региональное законодательство, уставы и иные нормативные 

акты муниципальных образований: немало нужно сделать по информационной 

и экспертной поддержке этой сложной, многогранной и очень объемной 

работы; предстоит решить вопросы по границам и статусу муниципальных 

образований, структурам органов муниципального управления, завершить 

процесс административно-территориального деления субъектов  

РФ в соответствии с требованиями новой редакции федерального закона  

о местном самоуправлении и выборным путем сформировать органы местного 

самоуправления, в том числе во вновь образованных муниципальных 

образованиях; идет формирование эффективной структуры муниципальных 

органов в соответствии с перечнем полномочий, возлагаемых на каждый 
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уровень местного самоуправления; предстоит решить весьма сложный и самый 

болезненный вопрос - о ресурсах пополнения местных бюджетов. Слишком 

долго длилось время так называемых повышенных обязательств при 

практически пустом кармане муниципальных образований, а главное - при 

невозможности наполнить этот карман самостоятельно; следует также 

учитывать, что масштаб стоящих сейчас перед местным самоуправлением задач 

требует кардинального повышения квалификации муниципальных служащих. 

И потому необходимо создать адекватную потребностям дня систему 

подготовки и переподготовки кадров. Только квалифицированная  

и ответственная, обеспеченная ресурсами и прозрачная местная власть сможет 

достойно решать проблемы граждан. Эта власть существует за счет 

налогоплательщиков, и она должна быть подконтрольна гражданам.  

В ходе реализации административной и муниципальной реформ в России 

был принят ряд законодательных актов на федеральном уровне, внесены 

изменения в федеральные законы, совершенствуются региональное 

законодательство и муниципальные правовые акты, что ведет к изменению 

структуры государственных органов и органов местного самоуправления. 

В Федеральном законе от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее № 210-ФЗ) 

предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме 

- это предоставление государственных и муниципальных услуг  

с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в том 

числе с использованием портала государственных и муниципальных услуг, 

многофункциональных центров, универсальной электронной карты и других 

средств, включая осуществление в рамках такого предоставления электронного 

взаимодействия между государственными органами, органами местного 

самоуправления, организациями и заявителями. 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 
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распространения с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" и размещенным в государственных и муниципальных 

информационных системах, обеспечивающих ведение реестров 

государственных и муниципальных услуг. Особенности предоставления 

государственных и муниципальных услуг: 

1. Предоставление государственных и муниципальных услуг  

в многофункциональных центрах (далее МФЦ) осуществляется в соответствии  

с законом № 210-ФЗ, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами по принципу "одного окна",  

в соответствии с которым предоставление государственной или муниципальной 

услуги осуществляется после однократного обращения заявителя  

с соответствующим запросом, а взаимодействие с органами, 

предоставляющими государственные услуги, или органами, 

предоставляющими муниципальные услуги, осуществляется МФЦ без участия 

заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением  

о взаимодействии. 

2. Организация деятельности МФЦ осуществляется органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. В целях 

осуществления организации их деятельности многофункциональных центров 

высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации определяет один МФЦ, расположенный на территории данного 

субъекта Российской Федерации, уполномоченный на заключение соглашений 

о взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, органами 

государственных внебюджетных фондов, а также на координацию  

и взаимодействие с иными МФЦ, находящимися на территории данного 

субъекта Российской Федерации, и организациями, указанными в  законе  

№ 210-ФЗ. Порядок определения высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации уполномоченного 

МФЦ, требования к нему и особенности взаимодействия уполномоченного 

многофункционального центра с иными многофункциональными центрами, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_139747/#dst100010
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находящимися на территории данного субъекта Российской Федерации,  

и организациями, указанными в части 1.1 ст. 16  закона № 210-ФЗ, 

устанавливаются правилами организации деятельности многофункциональных 

центров, утверждаемыми Правительством Российской Федерации. 

3. Предоставление государственных услуг федеральных органов 

исполнительной власти и органов государственных внебюджетных фондов  

в многофункциональных центрах, расположенных на территории субъекта 

Российской Федерации, осуществляется в соответствии с административными 

регламентами предоставления указанных услуг на основании соглашений  

о взаимодействии, заключенных федеральными органами исполнительной 

власти и органами государственных внебюджетных фондов с уполномоченным 

многофункциональным центром. 

4. Методическое обеспечение деятельности МФЦ (в том числе 

разработка методических рекомендаций по созданию таких центров  

и обеспечению их деятельности, форм отчетности и порядка ее представления)  

и мониторинг их деятельности МФЦ осуществляются уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти [3]. В практической главе мы остановимся на деятельности МФЦ 

Алтайского края. 

В свою очередь, в ст. 6 Бюджетного кодекса РФ указано, что, 

государственные услуги – это услуги, оказываемые в соответствии  

с государственным заданием органами государственной власти, бюджетными 

учреждениями, иными юридическими лицами.  

Определенная нормативная расшифровка понятия «государственная 

услуга» была приведена в проекте Федерального закона «О стандартах 

государственных услуг». В качестве государственной услуги предлагалось 

считать деятельность по исполнению запроса или требования граждан или 

организаций о признании, установлении, изменении или прекращении их прав, 

а также получении материальных и финансовых средств для их реализации  

в случае и в порядке, предусмотренных законодательством, установлении 

юридических фактов, или предоставлении информации по вопросам, входящим 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103023/a2588b2a1374c05e0939bb4df8e54fc0dfd6e000/#dst100352
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_139747/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_119932/6f6b8c6b8277901c9e6ef414c363c055d8ceb7d8/#dst100134
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в компетенцию исполнительного органа государственной власти и включенным 

в реестр государственных услуг.  

Таким образом, можно сделать вывод, что представленные нормативные 

определения государственных услуг семантически не идентичны и затрудняют 

дальнейшее определение такого понятия как «электронная государственная 

услуга». В законодательстве РФ присутствует некая размытость в понимании 

того, какие именно виды услуг, полученные через информационно-

телекоммуникационные технологии, следует к ним относить.  

Подобная терминологическая неясность создает в дополняющих  

и сопряженных нормативно-правовых актах дальнейшую проблематику  

в определении, оценке и классификации электронных государственных услуг. 

Анализ реализации Концепции создания в России электронного 

правительства показал, что основной акцент делается на построении единой 

информационной инфраструктуры государственного управления, 

стандартизации программного обеспечения и информационного регулирования, 

при этом не реформируются сами взаимоотношения власти, бизнеса 

и населения. Кроме того, практически не учитываются преобразования, 

проводимые в рамках административной реформы. В то же время при 

проведении административной реформы ощущается недостаток механизмов 

достижения заявленных целей и решения поставленных задач.  

На практических аспектах реализации оказания услуг населению  

мы остановимся во 2 главе. 
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ В 

ЭЛЕКТРОННОМ ФОРМАТЕ. 

2.1 Реализация административной и муниципальной реформ в Алтайском 

крае и г. Барнауле. 

Административная реформа как политико-административная модификация 

содержит реформирование полномочий федеральных и региональных органов 

государственной власти, системы и структуры органов исполнительной власти, 

систем государственной и муниципальной службы Российской Федерации, 

преобразование местного самоуправления. 

Одним из основных путей административной реформы намечено 

направление повышения качества государственных и муниципальных услуг. 

Преобразования, проводимые в системе исполнительной власти, должны 

послужить причиной того, что каждый гражданин будет не только знать,  

но и иметь возможность реально требовать тот уровень и то качество услуг, 

которые ему обязаны обеспечить определенные уровни власти. 

В Алтайском крае принят ряд организационно-распорядительных 

документов, обеспечивающих реализацию административной реформы  

в регионе. 

Губернатором Алтайского края было утверждено Положение от 9 апреля 

2008 г. № 142 «О Программе проведения административной реформы  

в Алтайском крае в 2008 - 2010 годах» [8]. 

В соответствии с Постановлением Администрации края от 2 ноября 2005г. 

№ 650 была создана «Общественная приемная Администрации края  

в Интернете». Общественная приемная государственной власти в сети 

Интернет - это дополнительная возможность для населения получить 

исчерпывающий ответ-консультацию на интересующий вопрос, выступить  

с предложением и инициативой, открыто высказать свое мнение по актуальной 

для края теме. Это новый формат разговора с властью для представителей 

молодого поколения, привыкшего к Интернету, электронной почте. Цель 
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работы общественной приемной - оперативно обработать и довести до сведения 

руководителей все вопросы населения. В свою очередь, руководство края 

получает дополнительную возможность изучить мнения и пожелания граждан, 

информировать жителей края о принимаемых мерах по решению важнейших 

социально-экономических проблем. 

Постановлением от 11 июля 2011 г. № 348 Администрацией Алтайского 

края была утверждена краевая программа «Снижение административных 

барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных 

и муниципальных услуг на 2011-2013 гг.» [13].  

В 2012 г. были подведены основные итоги реализации данной программы. 

Так, в Алтайском крае 30 органов местного самоуправления стали  

предоставлять услуги в электронном виде. Активное участие в этой работе 

приняли муниципальные образования, ставшие пилотными, - это города 

Барнаул и Бийск, Первомайский район. Согласно итогам мониторинга 

Минэкономразвития России по оценке выполнения требований по переводу 

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронную 

форму Алтайский край в 2013 г. находился на 8-м месте по государственным 

услугам, на 36-м месте — по муниципальным услугам [23]. 

6 марта  2015 г. было утверждено постановление Администрации 

Алтайского края № 87 «Об утверждении государственной программы 

«Совершенствование государственного и муниципального управления  

в Алтайском крае» на 2015-2020 годы». Одной из задач данной программы 

является повышение открытости деятельности органов исполнительной власти 

Алтайского края и органов местного самоуправления и совершенствование 

административно-управленческих процессов в указанных органах, повышение 

доступности и качества государственных и муниципальных услуг для 

населения и бизнеса на основе использования современных информационно-

коммуникационных технологий. В конце 2018 года Министерство 

экономического развития провело мониторинг качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронном формате. Алтайский 

край занял в нем 24 место из 85, значительно улучшив при этом свои позиции 
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по сравнению с 2016 годом (44 место), а в рейтинге субъектов Сибирского 

федерального округа занял лидирующее – 1 место. 

30 декабря 2008 г.  было утверждено Постановление Администрации края 

№ 588 «Об утверждении Административного регламента работы  

с обращениями граждан в Администрации Алтайского края». Данный 

административный регламент разработан в целях повышения результативности 

и качества, открытости и доступности деятельности органов исполнительной 

власти, улучшения работы с населением при реализации федерального и 

регионального законодательства о работе с обращениями граждан [9]. 

Постановлением Администрации Алтайского края от 30 ноября 2009 г. № 502 

была утверждена Программа "Развитие муниципальной службы в Алтайском 

крае" на 2009 – 2013 годы [12]. В рамках данного направления большое 

значение приобрело взаимодействие органов государственной власти 

Алтайского края с органами местного самоуправления. В первую очередь, речь 

идѐт об оказании методической помощи органам местного самоуправления  

в процессе подготовки ими муниципальных правовых актов по вопросам 

муниципальной службы. 

21 декабря 2010 г. было подписано Постановление Администрации 

Алтайского края № 566 «О создании краевого автономного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных  

и муниципальных услуг Алтайского края» (далее МФЦ) [11]. Основная задача 

МФЦ  - комплексное и оперативное решение вопросов граждан в одном месте  

и в удобном режиме с помощью квалифицированного персонала, исключающее 

обращение в разные ведомства и организации для получения одной 

(государственной или муниципальной) услуги. Работа МФЦ упрощает 

оформление документов, создание общих компьютерных баз данных,  

с которыми могут работать представители нескольких ведомств одновременно. 

В настоящее время осуществляется выдача электронной универсальной 

карты (далее УЭК). Карта - единый ключ, идентифицирующий гражданина для 

доступа к элементам инфраструктуры электронного правительства. Карту 

можно использовать как документ, удостоверяющий личность, как 
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медицинский полис, свидетельство пенсионного страхования, а также как 

обычную банковскую карту – для зачисления на нее зарплаты, пенсии, пособий 

и других выплат, для расчета за товары и услуги. Кроме того, УЭК дает доступ 

к получению широкого спектра услуг в электронном виде. Пользоваться картой 

можно в любой точке России – при наличии специальных терминалов  

и обслуживающих устройств. Выдача УЭК производится с 1 января 2013г. 

Организацией, уполномоченной осуществлять функции по выпуску, выдаче  

и обслуживанию УЭК, является МФЦ Алтайского края [25]. 

По мере развития и внедрения информационных и телекоммуникационных 

технологий во все сферы общественной жизни всѐ более возрастает 

потребность в их использовании органами местного самоуправления для 

лучшей организации деятельности и повышения качества услуг, 

предоставляемых населению. В связи с этим в столице Алтайского края  

г. Барнауле  постановлением администрации города от 21 ноября 2010 г.  

№ 3204 была проведена долгосрочная целевая программа «Электронный 

Барнаул» на 2011-2015 годы [15]. 

В ходе реализации процесса совершенствования управления городским 

округом, в том числе выполнения программы «Электронный Барнаул» 

постановлением администрации города от 5 августа 2014 г. № 1671 была 

утверждена Программа «Совершенствование муниципального управления  

и развитие гражданского общества в городе Барнауле на 2015 - 2018 годы». 

Основная цель этой программы заключается в: повышение качества управления 

социально-экономическим развитием города посредством информационных  

и телекоммуникационных технологий, развитие муниципальной службы, 

вовлечение институтов гражданского общества в решение приоритетных задач 

[16]. 

Реализация программы способствует повышению эффективности 

муниципального управления на основе использования ИКТ, что является одним 

из базовых условий обеспечения стабильности и устойчивого социально-

экономического развития городского округа, повышения уровня жизни 

населения.  
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Административная реформа продолжает свою реализацию, что 

подтверждают мероприятия, осуществляемые в рамках  Стратегии социально-

экономического развития Алтайского края на период до 2025 года [12]. 

Далее мы рассмотрим органы государственной власти, осуществляющие 

деятельность в исследуемом направлении. Более подробно остановимся  

на работе Департамента Администрации Губернатора и Правительства 

Алтайского края по документационному обеспечению (далее – Департамент) 

Департамент реализует свои функции во взаимодействии с органами 

исполнительной власти Алтайского края, структурными подразделениями 

Правительства края, органами местного самоуправления, общественными 

объединениями и иными организациями. 

На сегодняшний день начальником Департамента является Поморцев 

Владимир Николаевич, назначенный на должность в октябре 2018 года 

Губернатором Алтайского края [28]. 

Свою деятельность Департамент осуществляет в соответствии  

с Постановлением Правительства Алтайского края от 05.06.2018 г. № 192  

« Об утверждении порядка рассмотрения обращений граждан в Правительстве 

Алтайского края, Администрации губернатора и Правительства Алтайского 

края» 

Начальник Департамента: 

 на основе единоначалия организует деятельность Департамента и несет 

персональную ответственность за выполнение возложенных на него 

полномочий; 

 распределяет должностные обязанности между сотрудниками 

Департамента и утверждает их должностные регламенты; 

 дает поручения сотрудникам Департамента, обязательные для 

исполнения, контролирует их; 

 выносит в установленном порядке на рассмотрение Губернатору 

Алтайского края вопросы, отнесенные к компетенции Департамента. 
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В структуру Департамента входят: 

1) организационно-технологический отдел, начальник отдела -  Шаталова 

Олеся Иосифовна, она так же является заместителем начальника Департамента; 

2) канцелярия (на правах отдела), начальник канцелярии - Фоминых 

Татьяна Александровна; 

3) отдел подготовки документов, начальник отдела подготовки документов 

- Плотникова Зинаида Степановна; 

4) отдел по работе с обращениями граждан, начальник отдела по работе  

с обращениями граждан - Немыкина Маргарита Сергеевна; 

5) контрольно-методический отдел, начальник отдела - Дронов Владимир 

Андреевич [27]. 

Отделы Департамента формируются из специалистов по направлениям 

работы, выполняющих свои обязанности, предусмотренные должностными 

инструкциями. В отсутствие начальника Департамента его обязанности 

исполняет заместитель начальника. Сотрудники Департамента назначаются  

и освобождаются от должности Губернатором в установленном порядке  

по представлению начальника департамента.  

На рисунке 1 представлена структура Департамента [27]. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структура Департамента Администрации Губернатора и 

Правительства Алтайского края по документационному обеспечению  

В структуру отдела по работе с обращениями граждан входят: 

- начальник отдела; 

- три консультанта (при отсутствии начальника отдела один из них 

назначается исполняющим обязанности начальника отдела); 
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- два главных специалиста; 

- три ведущих специалиста (один не относится к государственной службе); 

- один специалист 1 категории регистрирует входящие и исходящие 

документы; 

Основными полномочиями Департамента являются: 

 организация и осуществление документационного обеспечения 

деятельности Губернатора Алтайского края, Правительства Алтайского края, 

Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края  

в процессе реализации их полномочий; 

 обеспечение участия Губернатора Алтайского края, первых 

заместителей Председателя Правительства Алтайского края, заместителей 

Председателя Правительства Алтайского края, не замещающих должности  

в других органах исполнительной власти, заместителя Председателя 

Правительства Алтайского края - руководителя Администрации Губернатора  

и Правительства Алтайского края, Департамента в Единой системе 

электронного документооборота Алтайского края (далее - ЕСЭД); 

 обеспечение технологического сопровождения пользователей ЕСЭД  

в Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края; 

 разработка правил работы с документами Губернатора Алтайского края  

и Правительства Алтайского края; 

 контроль соблюдения установленных правил работы с документами  

и порядка прохождения документов Губернатора Алтайского края  

и Правительства Алтайского края в системе органов исполнительной власти 

Алтайского края; 

 регистрация обращений граждан, направленных Губернатору 

Алтайского края, в Правительство Алтайского края, Администрацию 

Губернатора  

и Правительства Алтайского края, обеспечение их объективного  

и своевременного рассмотрения в пределах своих полномочий, организация 
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контроля за соблюдением установленного порядка работы с обращениями 

граждан; 

 представление проектов документов на рассмотрение, утверждение,  

на подпись Губернатору Алтайского края, а также его первому заместителю, 

заместителям; 

 прием, учет, регистрация документов Губернатора Алтайского края, 

Правительства Алтайского края, Администрации Губернатора  

и Правительства Алтайского края, отправка их согласно реестрам рассылки; 

 регистрация, учет и отправка решений и поручений Губернатора 

Алтайского края, Правительства Алтайского края, первых заместителей 

Председателя Правительства Алтайского края, заместителей Председателя 

Правительства Алтайского края, не замещающих должности в других органах 

исполнительной власти, заместителя Председателя Правительства Алтайского 

края – руководителя Администрации Губернатора и Правительства Алтайского 

края, осуществление контроля за их исполнением в ЕСЭД; 

 направление первым заместителям Председателя Правительства 

Алтайского края, заместителям Председателя Правительства Алтайского края, 

руководителям органов исполнительной власти края, структурных 

подразделений Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края, 

органов местного самоуправления Алтайского края для рассмотрения по 

существу поступившую на имя Губернатора Алтайского края  

и в Правительство Алтайского края корреспонденцию по вопросам, 

относящимся к их компетенции; 

 подготовка совместно с заинтересованными органами исполнительной 

власти Алтайского края и структурными подразделениями Администрации 

Губернатора и Правительства Алтайского края проектов резолюций 

Губернатора Алтайского края, первых заместителей Председателя 

Правительства Алтайского края, заместителей Председателя Правительства 

Алтайского края, не замещающих должности в других органах исполнительной 
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власти, заместителя Председателя Правительства Алтайского края – 

руководителя Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края; 

 распределение, обработка и комплектование служебной 

корреспонденции, информационных материалов и представление  

их на рассмотрение, утверждение и подпись Губернатору Алтайского края,  

а также первым заместителям Председателя Правительства Алтайского края, 

заместителям Председателя Правительства Алтайского края, не замещающим 

должности в других органах исполнительной власти, заместителю 

Председателя Правительства Алтайского края – руководителю Администрации 

Губернатора и Правительства Алтайского края; 

 проверка соответствия представляемых на подпись Губернатору  

Алтайского края проектов документов установленным требованиям ведения 

делопроизводства, контроль за соблюдением сроков их подготовки, 

лингвистическая экспертиза, осуществление мониторинга качества проектов 

документов и информационных материалов, представляемых Губернатору 

Алтайского края; 

 регистрация законов Алтайского края, правовых актов Губернатора 

Алтайского края, Правительства Алтайского края, Администрации Губернатора 

и Правительства Алтайского края, соглашений, договоров и других 

документов, принимаемых Губернатором Алтайского края и Правительством 

Алтайского края, их направление в департамент информационной политики 

Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края для публикации 

в средствах массовой информации; 

 предоставление справочной информации о прохождении и состоянии 

рассмотрения корреспонденции, поступившей в адрес Губернатора Алтайского 

края и в Правительство Алтайского края, исполнении поручений Губернатора 

Алтайского края, подготовка и выдача в установленном порядке заверенных 

копий и выписок из документов Губернатора Алтайского края и Правительства 

Алтайского края; 
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 обеспечение сохранности печатей Губернатора Алтайского края, 

Правительства Алтайского края, Администрации Губернатора  

и Правительства Алтайского края, заверение печатями документов  

за подписью Губернатора Алтайского края, первых заместителей Председателя 

Правительства Алтайского края, заместителей Председателя Правительства 

Алтайского края; 

 совместно с соответствующими органами исполнительной власти края и 

структурными подразделениями Администрации Губернатора  

и Правительства Алтайского края осуществление контроля  

за своевременным и в полном объеме исполнением решений и поручений 

Губернатора Алтайского края, Правительства Алтайского края  

и представлением докладов и информационных материалов  

об их исполнении, а также рассмотрение этих докладов и подготовка 

предложений о снятии с контроля или продлении сроков исполнения этих 

поручений (решений); 

 контроль за соблюдением исполнительской дисциплины в отношении 

документов Губернатора Алтайского края и Правительства Алтайского края,  

в том числе в области рассмотрения обращений граждан; обработка документов 

с помощью технических устройств; 

 организация работы с документами ограниченного доступа; 

 обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну, 

при организации деятельности Губернатора Алтайского края и Правительства 

Алтайского края;подготовка проектов правовых актов, методических 

материалов и предложений по вопросам, находящимся в компетенции 

Департамента; 

 осуществление специальной документальной связи с Администрацией 

Президента Российской Федерации, федеральными органами исполнительной 

власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

 организация приема граждан Губернатором Алтайского края, первыми 

заместителями Председателя Правительства Алтайского края, заместителями 
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Председателя Правительства Алтайского края, руководителями структурных 

подразделений Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края; 

 участие в организации личных приемов в режиме видео-конференцсвязи 

должностными лицами Администрации Президента Российской Федерации, 

аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации  

в Сибирском федеральном округе, контроль за исполнением поручений, данных 

по итогам видео-приемов; 

 планирование и организация рабочего времени первых заместителей 

Председателя Правительства Алтайского края, заместителей Председателя 

Правительства Алтайского края, не замещающих должности в других органах 

исполнительной власти, заместителя Председателя Правительства Алтайского 

края – руководителя Администрации Губернатора и Правительства Алтайского 

края, организация мероприятий, проводимых с их участием; 

 участие в документационном и организационно-техническом 

обеспечении заседаний, совещаний и иных мероприятий, проводимых 

Губернатором Алтайского края и Правительством Алтайского края, в пределах 

своей компетенции; 

 организация и обеспечение деятельности архива Администрации 

Губернатора и Правительства Алтайского края; 

 поддержание нормативных условий хранения документов, находящихся  

в архивохранилищах, оборудованных в соответствии с требованиями, 

установленными законодательством; 

 подготовка и утверждение номенклатуры дел Администрации 

Губернатора и Правительства Алтайского края; 

 осуществление научно-технической обработки (совместно  

со структурными подразделениями Администрации Губернатора  

и Правительства Алтайского края), комплектование, обеспечение сохранности, 

учет и использование архивных документов, образующихся  

в деятельности Губернатора Алтайского края, Правительства Алтайского края, 

Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края  
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(в том числе документов по личному составу работников и служащих,  

а также заместителей Председателя Правительства Алтайского края,  

не замещающих должности в других органах исполнительной власти); 

 осуществление ведомственного хранения документов архивного фонда 

Алтайского края, их использование и последующая передача  

на государственное хранение; 

 организация и обеспечение деятельности центральной экспертной 

комиссии Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края; 

 выполнение печатных, копировально-множительных и других 

технических работ при обработке документов; 

 осуществление методического руководства и консультационной помощи  

в области соблюдения порядка работы с документами Губернатора Алтайского 

края и Правительства Алтайского края, порядка рассмотрения обращений 

граждан, установленных законодательством Российской Федерации  

и Алтайского края, Инструкцией по делопроизводству в Администрации 

Губернатора и Правительства Алтайского края и иными регламентирующими 

документами в органах исполнительной власти, органах местного 

самоуправления Алтайского края; 

 предоставление в пределах своей компетенции информации  

о деятельности Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края 

из документального фонда, хранящегося в Департаменте; 

 составление аналитических материалов по вопросам, относящимся  

к компетенции Департамента; 

 подготовка проектов правовых актов, методических материалов  

и предложений по вопросам, находящимся в компетенции Департамента; 

 согласование в пределах компетенции Департамента технических 

заданий на разработку информационных технологий, направленных  

на развитие ЕСЭД и совершенствование делопроизводства в системе органов 

исполнительной власти; 
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 взаимодействие с управлением связи и массовых коммуникаций 

Алтайского края, департаментом Администрации Губернатора  

и Правительства Алтайского края по вопросам государственной службы  

и кадров по организации обучения специалистов Администрации Губернатора 

и Правительства Алтайского края, органов исполнительной власти Алтайского 

края, органов местного самоуправления Алтайского края по вопросам 

делопроизводства и работы в ЕСЭД; 

 участие в обеспечении информационного взаимодействия Губернатора 

Алтайского края, Правительства Алтайского края, Администрации Губернатора 

и Правительства Алтайского края с Администрацией Президента Российской 

Федерации, Федеральным Собранием Российской Федерации, федеральными 

органами исполнительной власти, законодательными (представительными)  

и исполнительными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления. 

 Департамент осуществляет иные полномочия в соответствии  

с правовыми актами Российской Федерации и Алтайского края. 

Для осуществления своих полномочий Департамент имеет право: 

 запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 

материалы от структурных подразделений Администрации Губернатора  

и Правительства Алтайского края, органов исполнительной власти Алтайского 

края, органов местного самоуправления; 

 возвращать исполнителям документы для их доработки в соответствии  

с установленными требованиями; 

 вносить предложения по вопросам совершенствования 

документооборота в Администрации Губернатора и Правительства Алтайского 

края; 

 требовать соблюдения установленного порядка работы с документами; 

 принимать решения о продлении сроков исполнения и снятии  

с контроля поручений по документам, обращениям граждан, не требующим 

дополнительного рассмотрения Губернатором Алтайского края, первыми 
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заместителями Председателя Правительства Алтайского края, заместителями 

Председателя Правительства Алтайского края; 

 принимать решения о безосновательности очередного обращения  

и прекращении переписки с заявителем по конкретному вопросу; 

 принимать решения в ходе личного приема об отказе заявителю  

в дальнейшем рассмотрении обращения; 

 принимать решения о непредоставлении информации, касающейся 

деятельности Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края, 

из документального фонда, хранящегося в Департаменте [14]. 

Работники Департамента исполняют обязанности, предусмотренные 

должностными инструкциями, и несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение служебных обязанностей в соответствии  

с действующим законодательством. 

В ходе своей деятельности, как мы уже отмечали, Департамент курирует 

работу с обращениями граждан в Интернет-приемную Алтайского края. 

Ниже на рисунке 2 приведена динамика обращений граждан в Интернет-

приемную Алтайского края с 2015 - 2018 гг. [28]. 

 

 

Рисунок 2 - Динамика обращений граждан в Интернет-приемную 

Алтайского края с 2015 - 2018 гг. 
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Как видно на рисунке, в 2015 г. наблюдается рост обращений в Интернет-

приемную Алтайского края, затем на протяжении двух лет идет спад, однако 2018 г. 

показал, что количество обращений граждан увеличилось на 59%  

по сравнению с предыдущим годом (+ 2329). Это говорит о том, что людям 

становится удобнее обращаться в органы власти через интернет. 

На деятельности по повышению эффективности и качества оказания 

государственных и муниципальных услуг в Алтайском крае мы остановимся  

в следующем параграфе. 

2.2 Анализ деятельности краевого автономного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг Алтайского края» 

Государственная политика в сфере предоставления государственных  

и муниципальных услуг - одно из приоритетных направлений административной 

реформы, направленного на совершенствование государственного и 

муниципального управления в Российской Федерации. Открытость к 

информационным технологиям – основное требование при построении сервисного 

государства. Интернет-отрасль в России развивается стремительными темпами, 

чему способствует как рост количества интернет-пользователей, так и повышенный 

спрос на онлайн-сервисы. 

Единый портал государственных и муниципальных услуг стал 

центральной информационной системой, призванной распространять услуги  

с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 9 февраля 2008 г. 

№ 157-р одним из приоритетных направлений, необходимых для 

достижения  повышение качества и доступности государственных услуг, 

являлось создание многофункциональных центров (далее – МФЦ, Центр)  

на территориях субъектов Российской Федерации. 

Так, были разработаны правовые и организационные механизмы создания 

и ведения системы порталов государственных и муниципальных услуг, 

обеспечивающих свободный доступ пользователям информационно-
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телекоммуникационной сети Интернет к систематизированной информации  

о государственных и муниципальных услугах, а также механизмы, 

обеспечивающие эффективное электронное взаимодействие получателей 

государственных услуг с органами государственной власти, предоставляющими 

государственные и муниципальные услуги, в том числе с использованием 

электронных документов, удостоверенных электронной цифровой подписью 

[7]. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г.  

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(далее № 210-ФЗ), под государственной услугой понимается деятельность  

по реализации функций федерального органа исполнительной власти, 

государственного внебюджетного фонда, исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации, а также органа 

местного самоуправления при осуществлении отдельных государственных 

полномочий, переданных федеральными законами и законами субъектов 

Российской Федерации, которая осуществляется по запросам заявителей в 

пределах установленных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации полномочий органов, предоставляющих государственные услуги. 

Чаще всего термин «государственная услуга» употребляется в паре  

с термином «муниципальная услуга» 

Под муниципальной услугой следует понимать услуги, обязанность  

по обеспечению предоставления которых возложена на муниципальное 

образование в соответствии с законодательством РФ, а также уставом 

муниципального образования в связи с решением вопросов местного значения. 

Муниципальные услуги в таком понимании могут являться результатом 

деятельности, как органов местного самоуправления, так и хозяйствующих 

субъектов. 

Распоряжением от 21 апреля 2016 г. № 747-р утвержден план развития 

системы предоставления государственных и муниципальных услуг  

по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров. 
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План, подготовленный Минэкономразвития, предусматривает дальнейшее 

развитие этой системы на 2016 – 2018 годы и включает более 60 основных мер, 

направленных на повышение качества предоставления услуг через МФЦ, 

сокращение сроков оказания услуг, уменьшение финансовых издержек граждан и 

организаций, снижение коррупционных рисков. 

Планом определяются действия федеральных органов исполнительной власти, 

государственных внебюджетных фондов и высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Федерации финансового, организационного 

характера, направленные на повышение доступности предоставления 

государственных и муниципальных услуг для граждан России. 

План включает общесистемные меры, направленные  

на совершенствование нормативно-правового регулирования. 

Также планом предусмотрены: 

 расширение перечня предоставляемых в МФЦ государственных услуг; 

 детализация процесса предоставления государственных слуг; 

 создание МФЦ, ориентированных на предоставление государственных, 

муниципальных, других услуг и сервисов субъектам предпринимательства; 

 обеспечение безбумажного взаимодействия МФЦ с органами власти  

и органами государственных внебюджетных фондов; 

 мониторинг деятельности МФЦ с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий, выездной мониторинг в субъектах Федерации 

[7]. 

Как мы уже отмечали, 21 декабря 2010 г. было подписано  Постановление 

Администрации Алтайского края № 566 «О создании краевого автономного 

учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных  

и муниципальных услуг Алтайского края» [11], а
 
19 августа 2011 года центр 

уже начал свою работу. 

Основная задача центра – комплексное и оперативное решение вопросов 

граждан в удобном для них месте и режиме с помощью квалифицированного 

http://d-russia.ru/minekonomrazvitiya-razrabotalo-proekt-plana-meropriyatij-po-dalnejshemu-razvitiyu-sistemy-mfc.html
http://d-russia.ru/wp-content/uploads/2016/04/plan-pazvitiya-mfc.pdf
http://d-russia.ru/dmitrij-medvedev-spisok-uslug-v-mfc-budet-rasshiren-podpisano-sootvetstvuyushhee-rasporyazhenie.html
http://d-russia.ru/k-pilotnomu-proektu-po-sozdaniyu-mfc-dlya-predprinimatelej-smozhet-podklyuchitsya-lyuboj-region.html
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персонала, исключающее обращение в разные ведомства и организации для 

получения одной (государственной или муниципальной) услуги. 

Работа МФЦ упрощает оформление документов. Благодаря 

осуществлению данного проекта большинство необходимых справок стало 

возможным получать сразу и на месте. 

Цели деятельности МФЦ Алтайского края: 

- упрощение процедур получения государственных и муниципальных 

услуг за счет реализации принципа «одного окна»; 

- сокращение временных и финансовых затрат на получение услуги, в том 

числе на получение информации (сбор справок и сведений, необходимых для 

получения услуги), время в пути до места предоставления, время ожидания  

в очереди, время общения с чиновниками; 

- повышение информированности граждан и юридических лиц о порядке, 

способах и условиях получения государственных и муниципальных услуг; 

- повышение комфортности для заявителей в процессе получения 

государственных и муниципальных услуг; 

- повышение удовлетворенности получателей государственных  

и муниципальных услуг их качеством; 

-    противодействие коррупции, ликвидация рынка посреднических услуг 

при предоставлении государственных и муниципальных услуг; 

-     внедрение практики интерактивного взаимодействия с заявителями при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг; 

-    развитие и совершенствование межведомственного взаимодействия 

различных федеральных, краевых и муниципальных служб, организаций. 

Основные функции МФЦ: 

-   организация взаимодействия с органами власти, услуги которых 

предоставляются на базе МФЦ; 

-      информирование об условиях и порядке получения услуг посредством 

размещения информации в сети Интернет и при обращении в центр 

телефонного обслуживания МФЦ; 
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-   консультирование при личном обращении в МФЦ 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. 

Согласно исследованиям Росстата, доля граждан, использующих механизм 

получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме  

в Алтайском крае составляет 68,3% в 2017 году, 68,0% - в 2018 году (убыль 

составила на 0,3 процентных пунктов) [26]. 

Эксперты выявили положительные моменты в ходе исследуемого 

процесса. По данным социологического опроса в 2017 г. показатель 

удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг 

составил 86,4%, что на 3,5 процентных пункта больше, чем в 2016 г. Среднее 

время в очереди за предоставлением госуслуг в 2017 г. сократилось больше, 

чем на 3 минуты, и составляет 18 минут, а в 2012 г. ждать в очереди 

приходилось в среднем 55 минут. Минэкономразвития постоянно 

совершенствует систему предоставления государственных услуг. Одним  

из ключевых направлений является создание новых центров под брендом «Мои 

документы». В МФЦ сейчас можно получить более 30 федеральных и 100 

региональных услуг в «едином окне». По состоянию на 1 января 2018 г.  

в России создано 2 777 многофункциональных центров и 10 558 небольших 

офисов МФЦ в малонаселенных пунктах. Центры «Мои документы» доступны 

более чем 96% населения России. В МФЦ появляются новые услуги: услуги 

ЗАГС, налоговой службы, возможность подать заявление о голосовании  

по месту пребывания. В 2018 г. вступил в силу закон, который позволяет 

получать целый комплекс госуслуг по единому заявлению в зависимости  

от жизненной ситуации. 

Алтайский край входит в число регионов с высокой эффективностью 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг  

http://d-russia.ru/rosstat-zafiksiroval-rost-do-396-doli-grazhdan-poluchayushhix-gosuslugi-v-elektronnom-vide-metodika-vyzyvaet-somneniya.html
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по принципу «одного окна». Полноценный филиал МФЦ есть уже в каждом 

городе и районе края, а подразделение - в сельских поселениях с численностью 

более 1 тыс. жителей. В Барнауле и Бийске филиалы МФЦ есть по одному  

в каждом районе. По состоянию на август 2018 г. всего в крае функционирует 

70 центров, 290 подразделений в селах, 16 окон «МФЦ для бизнеса». Центр 

работает как с физическими, так и с юридическими лицами. Доступ  

к получению услуг по принципу «одного окна» имеет 98% населения.  

За период с 2011 г. по август 2018 г. в МФЦ обслужено всего 4,5 млн чел.; рост 

составил с 5,6 тыс. чел. в 2011 г. до 1 млн 587 тыс. чел. в 2017 г. 

Государственные и муниципальные услуги предоставляются по 243 

направлениям (полный список услуг представлен на сайте МФЦ), а самыми 

популярными из них являются: регистрация прав собственности; услуги 

соцзащиты; получение водительского удостоверения. 

МФЦ Алтайского края сотрудничают с большим количеством ведомств: 

администрации городов и районов края, краевые и федеральные органы власти: 

Минтруд, МВД, Минприроды, Минстройтранс, Госинспекция, Фонд 

социального страхования, Пенсионный фонд, Избирательная комиссия, 

налоговая служба, Служба судебных приставов, Роспотребнадзор и другие.  

Это все те ведомства, которые по многим вопросам уже не нужно посещать - 

взаимодействие с ними в интересах населения на себя берет МФЦ. 

Для более подробного анализа деятельности МФЦ автором был проведен 

сравнительный анализ по количеству обращений за период 2014-2018гг. 

Таблица 1- количество обращений за 2014 – 2018 гг. 

Год  Количество обращений в МФЦ, ед. 

2014 362866 

2015 575854 

2016 954252 

2017 271731 

2018 376 346 

В Приложении 3 на рисунке 3 приведен график, отражающий работу  

с обращениями в МФЦ. 
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Как мы видим, в Барнауле количество обращений граждан за услугами  

в дистанционной форме ежегодно растет. 

Изучение заявленной темы показало, что в результате появления 

многофункциональных центров процесс предоставления государственных  

и муниципальных услуг по всей России стал проще, удобнее, доступнее  

и намного комфортнее, благодаря уменьшению времени ожидания за счет 

появления электронной очереди, сроков оформления документов, комфортному 

для заявителей графику работы центра. К тому же, в МФЦ гарантирована 

защита законных прав и интересов граждан и организаций.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что за исследуемый период 

возрастает роль МФЦ, что ведет к необходимости в дальнейшем планировать 

развитие всех сфер деятельности центра, увеличение перечня предоставляемых 

им услуг. 

Далее мы считаем, что целесообразно провести анализ деятельности 

электронного портала для г. Барнаула. 

2.3 Особенность функционирования электронного муниципалитета  

(на примере г. Барнаула). 

Как мы уже отмечали, продолжается полномасштабный переход  

к бесконтактным технологиям документооборота при реализации 

государственных функций и оказании публичных услуг населению. 

Расширяются возможности граждан получать многие государственные  

и муниципальные услуги дистанционно, в том числе через использование 

соответствующего интернет - портала и с помощью универсальных 

электронных карт.   

В связи с развитием и внедрением  ИКТ во все сферы общественной жизни 

всѐ более возрастает роль в потребности использования органами местного 

самоуправления для лучшей организации деятельности и повышения качества 

услуг, предоставляемых населению. Поэтому развитие механизма 

предоставления государственных и муниципальных услуг имеет все большее 

значение. 
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Повышение эффективности муниципального управления на основе 

использования ИКТ является одним из базовых условий обеспечения 

стабильности и устойчивого социально-экономического развития города, 

повышения уровня жизни населения. В связи с этим в столице Алтайского края 

- г. Барнауле  постановлением администрации города от 21 ноября 2010  

№ 3204 была утверждена долгосрочная целевая программа «Электронный 

Барнаул» на 2011-2015 годы (далее Программа) [15]. 

Ряд крупных мероприятий Программы уже удалось успешно реализовать. 

В течение 2011 - 2013 годов удалось создать необходимую инфраструктуру: 

приобрести и установить серверное оборудование, средства защиты 

информации, программное обеспечение, обновить парк компьютерной  

и оргтехники, развернуть КСПД с подключением к региональной сети, а также 

создать портал "Электронный Барнаул", который начал работу в 2013 году. 

В ходе реализации данной программы была утверждена постановлением 

администрации города от 5 августа 2014 г. № 1671 подпрограмма  

«Электронный муниципалитет на 2015-2021 годы», которая входит  

в программу «Совершенствование муниципального управления и развитие 

гражданского общества в городе Барнауле на 2015-2021 годы». 

Основные мероприятия, которые будут проводиться в ходе реализации 

данной подпрограммы:  

 Доработка, техническая поддержка, сопровождение портала "Электронный 

Барнаул"; 

 внедрение и совершенствование ИТ, обеспечивающих выполнение функций 

органов местного самоуправления, в том числе автоматизация 

административных процедур при оказании муниципальных услуг; 

 совершенствование информационных технологий в кадровой работе, в том 

числе программное обеспечение по кадровому учету; 

 создание и продвижение тематического сообщества (публичной страницы)  

в социальных сетях, приобретение, изготовление полиграфической 

продукции (буклетов, листовок, плакатов, баннеров и иной полиграфической 
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продукции) о возможности и преимуществах получения муниципальных 

услуг в электронной форме, социально-экономическом развитии города  

и совершенствовании муниципального управления; внедрение горСЭД, 

персонализация документов; 

 модернизация, развитие и техническая поддержка центра обработки данных, 

городских информационных систем, в т.ч. вычислительной техники, 

периферийного оборудования, программного обеспечения, защита 

информации, развитие КСПД, поддержка электронно-цифровых подписей 

[16]. 

Стремительное развитие ИТ открывает новые перспективы в любых 

сферах и областях жизнедеятельности человека. Сферу ИТ нельзя оставлять без 

внимания, а органы государственной власти и органы местного самоуправления 

должны активнее использовать ИТ в своей деятельности. 

По мере развития и внедрения ИТ во все сферы общественной жизни 

возрастает потребность в их использовании органами местного самоуправления 

для лучшей организации деятельности и повышения качества муниципальных 

услуг, предоставляемых населению. 

В г. Барнауле эти вопросы входят в компетенцию комитета 

информационной политики администрации. 

Комитет создан с целью информационного обеспечения деятельности 

главы города, администрации города и ее органов, иных органов местного 

самоуправления, взаимодействия со средствами массовой информации (далее - 

СМИ), осуществляющими деятельность на территории города; управления  

и координации работ при создании и внедрении комплексной системы 

информации о правовом, природном и экономическом состоянии объектов  

и явлений городской среды, с применением новых информационных 

технологий, средств связи и вычислительной техники, предназначенной для 

обеспечения рационального управления функционированием и развитием 

города Барнаула. 

Важным преимуществом электронной формы предоставления услуг 

является наличие у заявителя возможности отслеживать стадию исполнения 
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заявки. Обращаясь лично за получением услуги, заявитель, как правило,  

не ознакомлен с порядком ее оказания, перечнем необходимых документов для 

ее предоставления и нуждается в дополнительной консультации специалиста. 

Портал позволяет самостоятельно без труда заполнить электронную форму 

заявления, прикрепить электронные копии требуемых документов, контролируя 

правильность, точность и обязательность их заполнения. Для удобства 

пользователей портала к полям заявления добавлены комментарии  

с подсказками правильного заполнения реквизитов заявления. Также  

на страницах портала размещены: порядок предоставления муниципальных 

услуг, перечень необходимых документов для их оказания и шаблоны 

требуемых документов. 

На портале "Электронный Барнаул" реализован механизм обратной связи. 

Заявитель может задать вопрос в техподдержку портала, юридический вопрос 

или вопрос по услугам и получить квалифицированный ответ специалистов. 

В Алтайском крае подвели итоги рейтингования органов местного 

самоуправления по достижению показателя «Доля граждан, использующих 

механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме». Работу провели специалисты краевого управления связи и массовых 

коммуникаций совместно с Оператором электронного правительства 

Алтайского края. Напомним: в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 №601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления» (пункт 1, подпункт 

в) к концу 2018 года доля граждан, использующих электронные 

государственные и муниципальные услуги, должна быть не менее 70%. 

Мониторинг проводили по десяти показателям. Каждый из них оценивали по 

десятибалльной шкале. Показатель работы органов местного самоуправления 

составлен как средняя оценка в диапазоне от 0 до 10 баллов, сообщают 

в управлении связи и массовых коммуникаций Алтайского края. Лидерами 

рейтинга среди городских округов и приравненных к ним стали: ЗАТО 

Сибирский (7,54), Барнаул (6,94), Бийск (6,69), Славгород (6,40), Алейск (6,38). 
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Среди районов лучшими признаны: Благовещенский (8,08), Тюменцевский 

(7,77), Зональный (7,12), Смоленский (6,83), Тальменский (6,66) [ ].  

Сегодня граждане, получающие государственные и муниципальные 

услуги, имеют право получить результат в форме электронного документа, 

подписанного электронно-цифровой подписью уполномоченного должностного 

лица, и использовать их в дальнейшем равнозначно бумажным оригиналам,  

а с 2021 года планируется внедрение электронных паспортов, которые к 2025 

году полностью вытеснят из обихода бумажные. При этом электронные 

паспорта могут содержать не только паспортные данные, но и ИНН, СНИЛС, 

банковский счет и прочие данные по желанию владельца, вплоть  

до электронной подписи. Переход на новые паспорта будет осуществляться 

постепенно, до 2025 года в стране будет обеспечено параллельное хождение 

как новых документов, так и старых, обычных бумажных паспортов. 

На данный момент на Интернет-портале «Электронный Барнаул» доступно 

125 услуг. 

На городском портале «Электронный Барнаул» можно в удобное для 

жителей время дистанционно подать заявку на получение услуг в сферах 

образования, социальной поддержки, ЖКХ, имущественных и земельных 

отношений и др. Здесь ведется запись на прием в оказывающие услуги органы  

с выбором удобного для заявителя времени. А результат затем можно получить 

в форме электронного документа, заверенного электронной подписью 

уполномоченного ведомства. По данным Ростелекома на 27 августа 2018 г. 

Алтайский край занимал 12 место в России по количеству региональных  

и муниципальных услуг, заказанных гражданами в электронной форме через 

портал «Госуслуги». Работа центров обслуживания населения через портал 

госуслуг постоянно совершенствуется, их пользователям становятся доступны 

новые сервисы. На выборах Губернатора Алтайского края на этом портале 

можно было выбрать избирательный участок по месту пребывания 9 сентября 

2018 г. и проголосовать в удобном для гражданина месте. 

Представители органов власти регулярно проводят обучение по вопросам, 

связанным с совершенствованием работы в сфере оказания государственных  

http://portal.barnaul.org/sportal/
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и муниципальных услуг в дистанционном формате, ведется консультирование 

ответственных сотрудников, передается опыт пользователям электронных 

порталов. К примеру, администрация Железнодорожного района г. Барнаула 

провела по данной теме обучающие семинары для активистов Совета 

территориального общественного самоуправления Привокзального 

микрорайона и жителей Красноармейского микрорайона. 

Новым этапом в исследуемом направлении стал майский Указ Президента 

России 2018 г. В настоящее время работа по реализации национальных 

проектов в Алтайском крае ведется в рамках изменения подходов  

к государственной политике в условиях сохранения бюджетных ограничений. 

Так, объем планового финансового обеспечения регионального проекта  

(в рамках национального проекта) «Цифровая экономика» на период 2019 – 

2024 гг. составляет всего 8349,16 млн. руб., в том числе в 2019 г. – 2882,52 млн. 

руб., в 2020 г. – 2883,32 млн. руб., в 2021 г. - 2883,32 млн. руб., на 2022 – 2024 

гг. финансирование пока не предусмотрено. С одной стороны, суммы 

финансирования не так велики, вместе с тем, по мнению экспертов, названные 

подходы позволяют региону решить ряд социально-экономических проблем, 

дают возможность получать финансовую помощь федерального центра для 

решения задач государственного и муниципального управления, в том числе  

в исследуемой нами сфере. 

Как мы уже отмечали, повышение эффективности государственного  

и муниципального управления, развитие интернет - технологий, 

совершенствование информатизации управленческих процессов и ряд других 

мер способствуют развитию как непосредственного, так и дистанционного 

общения между различными органами власти и представителями местного 

сообщества. А повышение уровня доступности и качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг населению не только влияет  

на улучшение взаимодействия и рост доверия между властью и обществом,  

но и в целом позволяет более эффективно управлять территориями, 

реализовывать энергию и потенциал их социально-экономического развития. 
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Предоставление муниципальных услуг через портал «Электронный 

Барнаул» осуществляется посредством системы межведомственного 

электронного взаимодействия (далее СМЭВ), что позволяет обеспечить межве-

домственный обмен информацией и сведениями с органами государственной 

власти и органами МСУ в электронном виде по принципу «одного окна»,  

в соответствии с которым каждая муниципальная услуга предоставляется после 

однократного обращения заявителя с соответствующим запросом,  

а межведомственное электронное информационное взаимодействие с органами 

власти для предоставления данной услуги происходит без участия заявителя.  

Таким образом, в целом в Алтайском крае, и в г. Барнауле, в частности, 

идѐт процесс оказания государственных и муниципальных услуг в электронном 

формате. Однако, существуют проблемы, на которых автор в дальнейшем 

акцентирует внимание и предложит некоторые пути решения для 

совершенствования исследуемого процесса. 
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3 ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЛАСТИ И НАСЕЛЕНИЯ В 

СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ПУТИ ИХ 

РЕШЕНИЯ 

3.1 Проблемы в области оказания государственных и муниципальных 

услуг в электронном формате 

На современном этапе одним из актуальных направлений является 

развитие эффективного механизма предоставления государственных  

и муниципальных услуг в электронном виде, в первую очередь в крупных  

муниципальных образованиях. По мере развития и внедрения информационно-

телекоммуникационных технологий (далее ИКТ) во все сферы общественной 

жизни всѐ более возрастает потребность в их использовании органами местного 

самоуправления для лучшей организации деятельности и повышения качества 

услуг, предоставляемых населению. 

Повышение эффективности муниципального управления на основе 

использования ИКТ является одним из базовых условий обеспечения 

стабильности и устойчивого социально-экономического развития города, 

повышения уровня жизни населения. 

Вместе с тем, в этом направлении возникает ряд проблем. Так, с точки 

зрения специалистов, ИКТ недостаточно применяются для информационно-

аналитического обеспечения деятельности органов МСУ, поддержки принятия 

решений, планирования и контроля результативности деятельности органов 

 и подведомственных организаций. Недостаточно активно ведѐтся развитие 

информационных систем планирования и отчетности администрации Барнаула 

и иных органов МСУ города. Такие возможности предоставляют системы 

электронного документооборота. Требуют дальнейшей автоматизации 

процедуры сбора и обработки информации, необходимой для планирования  

и определения целевых показателей результативности деятельности органов 

МСУ, а также контроля их достижения. 

Таким образом, сфера предоставления муниципальных услуг требует 

развития и совершенствования. Основными проблемными вопросами в этом 
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процессе являются регламентация предоставления муниципальных услуг, 

формирование стандартов качества, мониторинг контроля качества 

предоставления услуг. 

Для оценки эффективности портала «Электронной Барнаул» мы считаем 

целесообразным применить метод SWOT – анализа, отметив сильные (strengths, 

сокращенно s) и слабые (weaknesses, сокращенно w) стороны, потенциальные 

возможности (opportunities, сокращенно o), угрозы и риски (threats, сокращенно 

t). Анализ позволил прийти к следующему мнению: 

Сильные стороны, достижения(S): 

- быстрота получения услуг; 

- простота получения услуг; 

- многофункциональность – предоставление услуг в режиме «одного 

окна», что позволяет заявителям однократно обратиться за услугой  

и представить необходимые для дальнейшей работы документы; 

- упорядоченность системы – нормальное функционирование системы 

обеспечит высокую степень структурированности документации; 

-  наличие обратной связи с населением, отсутствие очередей на получение 

услуг; 

- достаточное количество филиалов МФЦ; 

- предоставления полного спектра услуг в электронном формате; 

Слабые стороны, недостатки (W): 

- неосведомленность населения – это, прежде всего, связано  

с недостаточностью информации и рекламы для населения о возможности 

получения услуг в электронном виде; 

-    недостаточность квалифицированных специалистов для обслуживания 

системы и работы в МФЦ, в том числе на других рабочих местах. 

Необходимость повышения квалификации сотрудников для работы с новым 

оборудованием, а также привлечение и обучение профессионально 

подготовленных для работы с населением  специалистов; 

 -    низкая обеспеченность в ряде организаций доступа к интернету; 

-    недоверие населения к платежным электронным системам; 
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Потенциал, возможности (O): 

- повышение эффективности и прозрачности деятельности органов 

местного самоуправления – электронные технологии обеспечат лучшую 

прозрачность, крайне необходимую для противодействия коррупции; 

-  повышение качества предоставляемых услуг – каждый гражданин 

должен не только знать, но и иметь возможность реально требовать тот уровень 

и то качество услуг, которые ему обязаны предоставить конкретные уровни 

власти; 

-   создание дополнительных офисов в городе, а также вне города; 

-  создание электронного правительства с возможностью электронного 

голосования – гражданам будет проще общаться с государством в режиме 

реального времени, экономить, соответственно, и время, и деньги; 

-   обновление сайтов и онлайн-функционирование главных сайтов органов 

государственной власти и МСУ; 

- возможность доступа к электронным услугам за счет мобильных 

приложений; 

Риски, угрозы (T): 

-   негативное отношение населения к электронным услугам – некоторые 

жители не до конца понимают, как получить такого рода услуги и больше 

доверяют стандартным «бумажным» процедурам; 

- жители в должной степени не информированы о предоставлении услуг  

в электронном виде. 

- консервативность государственных служащих. Во многом процессы 

развития электронных государственных услуг тормозят сами государственные 

служащие, привыкшие работать определенным образом: с бумагами  

и с оригиналами. 

При экспертном анализе деятельности портала «Электронный Барнаул» 

выявляются определенные недостатки и угрозы. Считаем неосуществимым  

в заявленном объеме в ближайшей перспективе полный переход к электронным 

услугам и 100% оснащение интернет - доступом. В силу обращения  

за предоставлением услуг лиц, в основном, среднего и старшего возраста, 
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полный переход на электронные услуги невозможен, так как далеко не все 

горожане знают и понимают, что такое интернет- доступ и электронные услуги. 

Данная категория лиц с большим доверием относится к проверенной 

«бумажной системе». В заявленных целях также отмечалось, что в перспективе 

планируется повсеместное внедрение аналогичной программы по всему 

Алтайскому краю, что также, с нашей точки зрения, является 

трудноосуществимым в ближайшем будущем, так как у большой части 

населения края отсутствует возможность доступа к качественному Интернету. 

Слабо реализуемой является задача повышения доверия населения к новой 

системе в силу вышеупомянутых стереотипов, однако она может быть 

постепенно разрешена путем повышения информированности населения  

о преимуществах электронных услуг. Невозможен, по мнению экспертов,  

в ближайшей перспективе полный отказ от бумажных носителей, так как в силу 

сложившейся многовековой работы с бумажными носителями и необходимости 

подстраховки населению, как и органам местного самоуправления,  сложно 

перестроиться на такой вид работы [22]. 

Основным барьером на пути перехода органов государственной власти  

к оказанию государственных услуг в электронном виде стала плохо развитая 

IT-инфраструктура федеральных, региональных и муниципальных ведомств.  

К настоящему моменту эта проблема практически устранена. Но, к сожалению, 

сохраняются технические несовершенства работы Портала государственных 

услуг (далее – ПГУ), такие как плохая отлаженность заполнения онлайн-заявок 

на получение государственных услуг, неполадки с доступом на сайт из-за 

большого количества запросов и т.д. 

Технологические проблемы могут быть преодолены только путем 

совершенствования технической стороны механизма оказания электронных 

государственных услуг. Под технической стороной здесь нужно понимать 

программное обеспечение, систему контроля безопасности личных данных 

пользователей ПГУ и др. 

Социальные проблемы, к которым в основном относится сопротивление 

населения и представителей бизнеса внедрению инновационных технологий, 
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могут быть разрешены посредством повышения компьютерной грамотности 

населения. Кроме того, необходимо организовать предоставление гражданам, 

живущим в отдаленных населенных пунктах, доступа к ПГУ на территории 

местной администрации, где муниципальные служащие смогут оказать  

им необходимую помощь и поддержку. 

Вместе с тем, осуществимыми в ближайшей перспективе, по нашему 

мнению, направлениями в данной сфере могут быть:  

- техническое переоснащение оборудования в органах государственной 

власти и МСУ;  

- повышение квалификации специалистов для работы с новым 

программным обеспечением и техникой;  

- сведение к минимуму уязвимости электронной системы путем защиты 

персональной информации граждан, баз данных, а также привлечения 

квалифицированных специалистов в сферу программного и технического 

обеспечения;  

- создание большого количества дополнительных рабочих мест (офиса, 

филиала) МФЦ в центре города;  

- повышение уровня информированности граждан. 

Далее автором будут предложены пути совершенствования процесса 

оказания государственных и муниципальных услуг в электронном формате, 

реализация которых, с нашей точки зрения, повысит эффективность 

муниципального управления, будет являться одним из базовых условий 

обеспечения стабильности и устойчивого социально-экономического развития 

города, повышения уровня жизни населения, улучшения взаимодействия 

власти и населения. 

3.2 Пути совершенствования процесса оказания государственных  

и муниципальных услуг в рамках реализации административной  

и муниципальной реформ в Алтайском крае 

 

На сегодняшний день пользоваться широкополосным доступом  

в глобальную сеть могут 68 % жителей Алтайского края. Пользуются 



67 
 

интернетом более 50 процентов жителей региона, широкополосным доступом – 

более 40 %. Использование сети Интернет не только позволяет приобретать 

товары, бронировать и покупать билеты на транспорт, оплачивать кредиты  

и коммунальные услуги, но и открывает доступ к получению государственных 

и муниципальных услуг в электронной форме. 

В крае, как и в целом по стране, реализуется федеральный проект 

«Устранение цифрового неравенства». По реализации этого проекта, мы 

считаем, к концу 2019 г. - началу 2020 г. более 90 % населения Алтайского края 

будут иметь возможность использовать скоростной интернет. 

В 2017 году заработал специальный автобус, в котором жители могут 

получить информацию о неоплаченных штрафах, оформить справки  

о наличии/отсутствии судимости и документы на получение загранпаспорта 

нового поколения прямо в центре краевой столицы. Весной 2017 г. в Барнауле 

стартовала акция "Государственные услуги по линии МВД - жителям 

Барнаула!". Сотрудники полиции начали предоставлять государственные 

услуги населению, в том числе помогают гражданам зарегистрироваться  

на сайте Государственных услуг. В дальнейшем обладатели личного кабинета 

на данном портале смогут получать государственные услуги по линии МВД 

России и иных государственных структур, не выходя из дома. 

Проблемы в исследуемой нами области регулярно обсуждается на самых 

высоких уровнях. Так, мае 2017 г. в Кремле под председательством В.В. Путина 

состоялось совместное заседание Государственного совета и Комиссии при 

Президенте по мониторингу достижения целевых показателей социально-

экономического развития России. 

Президент Российско Федерации подчеркнул, что  в целом по стране 

работает три тысячи МФЦ, которые предоставляют практически весь спектр 

государственных услуг. В прошлом году число обращений превысило  

60 миллионов. Этот проект стал успешным, но нельзя останавливаться на том, 

что сделано. Ведь в некоторых центрах пока ещѐ сохраняются очереди, как 

ни странно. Далеко не везде предоставляется полный спектр услуг,  

а их качество даже в МФЦ не всегда отвечает требованиям, которые люди 
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к ним предъявляют. Он обратил внимание на то, что именно мнение людей,  

их пожелания и должны стать основой для дальнейшего совершенствования 

работы многофункциональных центров. 

Принципиальная задача – создать условия, чтобы граждане могли 

обратиться в любой МФЦ, независимо от места своего проживания 

и регистрации. Это важный шаг к созданию целостной, интегрированной 

системы предоставления государственных и муниципальных услуг []. 

Вместе с тем, был выявлен ряд проблем в исследуемой области  

и необходимость совершенствования взаимодействия власти и населения  

в данном направлении. Для выявления степени включенности населения  

в исследуемый нами процесс в марте-апреле 2017 г. нами была составлена 

анкета и проведен опрос 107 жителей города Барнаула о деятельности 

«Электронного правительства» и «Электронного Барнаула». В результате 

выборки были получены следующие данные: большинство респондентов (84%) 

знают о существовании электронного правительства и муниципалитета. 

Необходимость внедрения оказания услуг в электронном формате подтвердили 

93% респондентов, почти половина из них (47%) пользовались электронными 

услугами, но только 13% опрошенных были удовлетворены их качеством.  

В период с сентября 2017 г. по сентябрь 2018 г. мы повторили эту процедуру  

и опросили 196 респондентов. Исходя из полученных данных, следует 

отметить, что 93 % опрошенных знают о существовании электронного 

правительства и муниципалитета. Необходимость внедрения процесса оказания 

услуг в электронном формате поддерживают 90 % участников опроса; 

электронными услугами пользовались 72 % респондентов, однако лишь 18 %  

из них удовлетворены качеством предоставления услуг. Мы не претендуем  

на репрезентативность выборки проведенного опроса и рассматриваем 

полученные данные как апробацию метода изучения общественного мнения. 

Полученные данные показали, что хотя большинство граждан знает  

об оказании государственных и муниципальных услуг населению  

в электронном виде, и почти вдвое выросло число их потребителей, но почти 

четверть респондентов этими услугами не пользуется. Изучение анкет выявило, 
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что значительную часть респондентов не полностью удовлетворяет качество 

предоставляемых населению электронных услуг. Это дает повод обратить 

внимание на необходимость улучшения качества оказания данных услуг, 

повышение уровня их доступности и информированности жителей  

о деятельности в этой области. 

В Приложении 4 – 7 приведены образец анкеты.  

Автор не претендует на репрезентативность выборки проведенного опроса 

и рассматривает полученные данные как апробацию метода изучения 

общественного мнения. Вместе с тем, полученные данные дают повод для 

размышления над тем, что хотя большинство горожан знает об оказании 

электронных услуг населению, но большая часть респондентов ими  

не пользуется. Анализ анкет показал, что большинство жителей либо  

не информировано об исследуемом процессе, либо их не удовлетворяет 

качество предоставляемых услуг. 

Исследование показало, что внедрение системы электронного 

межведомственного взаимодействия позволяет сократить перечень документов 

и сведений, предоставляемых гражданами и юридическим лицам при 

обращении за государственной или муниципальной услугой, за счет 

исключения необходимости представлять документы и сведения, имеющиеся  

в иных органах и организациях. 

Вместе с тем, необходимо точнее нацелить проект на нужды и запросы 

граждан, максимально полно раскрыть информацию о деятельности органов 

государственной и муниципальной власти. Через электронные технологии 

нужно улучшать взаимодействие власти и населения, повышать качество  

и количество государственных и муниципальных услуг в новом формате. 

На основе проведенного анализа считаем целесообразным дать следующие 

предложения по мероприятиям, необходимым для совершенствования 

предоставления государственных и муниципальных услуг: 

Проведение активной PR и рекламной кампании для повышения 

информированности граждан о наличии электронных услуг и формирования 

позитивного мнения о данной деятельности.  
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Для этого необходимо осуществление ряда мероприятий. 

1. В первую очередь нужно повышение информативности населения  

в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг:  

- размещение статей в СМИ;  

- интервью с работниками МФЦ;  

- листовки, брошюры с информацией;  

- реклама на местных каналах, в том числе и на сайте МФЦ 

«http://www.mfc22.ru/»; 

- интернет – реклама. 

2.   Обучение уязвимых категорий (прежде всего - пенсионеров) 

пользованию электронными картами, сетью центров общественного доступа, 

расширение сети обучения определенных категорий (в том числе категорий 

людей с ограниченными возможностями) компьютерной грамотности. 

3.   Массовая пропаганда в учебных заведениях. 

4.   Консультирование специалистами-консультантами вне МФЦ (в других 

органах) о возможности предоставления тех же услуг в электронном виде или  

в МФЦ, информирование о «плюсах» системы и, таким образом, повышение 

спроса на электронные услуги и услуги МФЦ.  

5.   Создание сети центров общественного доступа в местах, удобных для 

пользователей информацией: в помещениях органов МСУ, в муниципальных 

библиотеках и в других доступных для посещения местах. 

6.   Наличие специалистов в области программирования и технического 

обеспечения в штате сотрудников администраций и МФЦ для оперативного 

устранения неполадок и сбоев системы и терминалов. 

7. Дополнение и усовершенствование критериев оценки реализации 

долгосрочной целевой программы «Электронный Барнаул», таких, как: 

- уровень профессиональной подготовки кадров; 

- уровень участия населения в осуществлении целевой программы  

и уровень использования возможностей АИС;  

- уровень доступности пожилых людей к использованию АИС; 

- уровень экологической безопасности АИС. 
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8. Внедрение практики проведения совещаний с применением селекторной 

связи или в форме видеоконференций (с использованием интернет - программы 

связи «Скайп»). 

9. Внедрение межведомственного взаимодействия в электронном виде  

с использованием вышеприведенных форм.  

Внедрение в деятельность органов государственной власти и органов 

местного самоуправления Алтайского края информационных технологий 

направлено на создание и развитие информационных систем  

и информационных ресурсов, ориентированных на решение государственных  

и муниципальных задач с наилучшими показателями результативности  

и эффективности. Эта деятельность также фокусируется на обеспечении 

открытости и прозрачности деятельности органов публичной власти  

и обеспечении участия общественности в процессах обсуждения и принятия 

решений по ключевым вопросам жизнедеятельности и развития территорий 

края. 

Важным направлением должно стать выстраивание современной кадровой 

политики, применение инновационных методик в развитии  

и профессиональном росте государственных гражданских и муниципальных 

служащих. Необходимо совершенствовать систему управления гражданской и 

муниципальной службой и сформировать высококвалифицированный кадровый 

состав, обеспечивающий эффективность государственного и муниципального 

управления, развитие гражданского общества и инновационной экономики  

в регионе. 

Для реализации стратегических приоритетов развития Алтайского края 

необходимо обеспечить такой уровень доступности государственных  

и муниципальных услуг, при которых граждане несли бы минимально 

возможные расходы на их получение, причѐм эти расходы должны быть 

связаны только с оплатой законодательно утверждѐнных платежей. 

Анализ ситуации свидетельствует о необходимости комплексного подхода 

к решению накопившихся проблем в области повышения качества  

и доступности государственных и муниципальных услуг, снижения 
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административных барьеров, формирования электронного правительства  

в Алтайском крае, кадрового обеспечения государственного и муниципального 

управления. Масштаб решаемых проблем, их сложность и взаимосвязь, а также 

высокая общегосударственная значимость требуют консолидированных усилий 

органов власти всех уровней и применения программно-целевого подхода  

к их решению. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Для достижения цели данной работы, а именно определения основных 

направлений деятельности по совершенствованию оказания государственных  

и муниципальных услуг населению в электронном формате (на примере 

Алтайского края и г. Барнаула), были последовательно решены поставленные 

задачи.  

В первой главе рассмотрены понятие, содержание и сущность 

административной реформы. Также в данной главе были изучены причины  

и основные цели проведения реформ, кроме того на основе анализа 

современной литературы сформулированы особенности и основные проблемы 

реформирования местного самоуправления. 

Для определения направлений деятельности по совершенствованию 

оказания государственных и муниципальных услуг населению в электронном 

формате во второй главе проанализированы особенности функционирования 

краевого автономного учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг Алтайского края»  

и электронного муниципалитета ( на примере г. Барнаула) 

Третья глава содержит перечень проблем в области оказания 

государственных и муниципальных услуг в электронном формате,  

а так же выявлены пути совершенствования процесса оказания таких услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (в ред. Федерального 

Конституционного закона от 21.07.2014 № 11-ФКЗ // Официальный интернет-

портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL:  http.pravo.gov.ru/ 

2. Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации: Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в ред. 

Федерального закона от 03.04.2017 № 64-ФЗ) // АО "Кодекс". 

3. Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг: Федеральный закон от 27. 07.2010 № 210-ФЗ (в ред. Федерального 

закона от 28.12.2016 №471-ФЗ) // АО "Кодекс". 

4. О мерах проведения административной реформы в 2003-2004 годах: 

Указ Президента Российской Федерации от 23.06.2003 № 824 // Официальный 

сайт Президента России [Электронный ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru/ 

5. О правительственной комиссии по проведению административной 

реформы: Постановление Правительства Российской Федерации от 31.07.  2003 

г. № 451// ООО «Юридическая консалтинговая фирма «Юр Ком(п)» (г. 

Барнаул). 

6. О составе Правительственной комиссии по проведению 

административной реформы: Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 21.05.2004 № 681-р (в ред. Распоряжения Правительства от 

22.05.2008 № 668-р) // ООО «Юридическая консалтинговая фирма «Юр 

Ком(п)» (г. Барнаул). 

7. О концепции административной реформы в Российской Федерации в 

2006-2010 годах: Распоряжение Правительства РФ от 25.10.2005 № 1789-р (в 

ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 23.03.2009 № 12) 

// ООО «Юридическая консалтинговая фирма «Юр Ком(п)» (г. Барнаул). 

8. Концепция формирования в Российской Федерации электронного 

правительства до 2010 года: Постановление Правительства Российской 

Федерации от 10.03.2009 № 219 // ООО «Юридическая консалтинговая фирма 

«Юр Ком(п)» (г. Барнаул). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165801/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.kremlin.ru/


75 
 

9. Об утверждении плана мероприятий по дальнейшему развитию системы 

предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного 

окна» на 2016 – 2018 годы»: Распоряжение Правительства РФ от 21.04.2016 № 

747-р // ООО «Юридическая консалтинговая фирма «Юр «Ком(п)». 

10. Об утверждении программы проведения Административной 

реформы в Алтайском крае в 2008-2010 годах: постановление Администрации 

Алтайского края от 09.04.2008 №142  // ООО «Юридическая консалтинговая 

фирма «Юр «Ком(п)». 

11.  Об утверждении Административного регламента работы с 

обращениями граждан в Администрации Алтайского края: постановление 

Администрации Алтайского края от 30.12.2008 № 588  // ООО «Юридическая 

консалтинговая фирма «Юр «Ком(п)». 

12.  Об утверждении программы «Развитие муниципальной службы в 

Алтайском крае» на 2009 - 2013 годы: постановление Администрации 

Алтайского края от 30.11.2009 № 502 // ООО «Юридическая консалтинговая 

фирма «Юр «Ком(п)». 

13. О создании краевого автономного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Алтайского кая»: постановление Администрации края от 

21.12.2010 № 566 // ООО «Юридическая консалтинговая фирма «Юр «Ком(п)». 

14. Об утверждении стратегии социально-экономического развития 

Алтайского края до 2025 года: Закон Алтайского края от 21.11.2012 // ООО 

«Юридическая консалтинговая фирма «Юр «Ком(п)». 

15. Об утверждении краевой программы «Снижение 

административных барьеров, оптимизация и повышение качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг на 2011 – 2013 годы» 

постановление Администрации Алтайского края от 11.07.2011 № 378 // 

правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. URL: http://www.garant.ru/ 

16. Положение о департаменте по документационному обеспечению 

Алтайского края [Электронный ресурс]. URL: http://www.altairegion22.ru/ 

http://www.garant.ru/
http://www.altairegion22.ru/


76 
 

17. Об утверждении долгосрочной целевой программы 

«Совершенствование государственного и муниципального управления на 2013 

– 2018 годы»: постановление администрации Алтайского края от 27.09.2013 № 

507 // Официальный сайт Алтайского края [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.altairegion22.ru/ 

18. Об утверждении долгосрочной целевой программы «Электронный 

Барнаул» на 2011 – 2015 годы: постановление администрации города Барнаула 

от 21.10.2010 № 3204 (в ред. Постановления администрации города Барнаула от 

08.12.2010 № 3752) // ООО «Юридическая консалтинговая фирма «Юр 

«Ком(п)». 

19. Подпрограмма «Электронный муниципалитет на 2015 – 2019 

годы» постановлений администрации города Барнаула от 29.03.2017 № 602 // 

ООО «Юридическая консалтинговая фирма «Юр «Ком(п)». 

20. Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование 

муниципального управления и развитие гражданского общества в городе 

Барнауле на 2015 – 2018 годы»: постановление администрации города Барнаула 

от 5 августа 2014 года № 1671 // ООО «Юридическая консалтинговая фирма 

«Юр «Ком(п)». 

21. Барабашев А.Г., Клименко A.B. Административная реформа и 

реформа государственной службы в России - вопросы реализации и 

координации // РАГС, 2010. С. 31-36 

22. . Карпичев, В.С. Администрирование, стандартизация и 

контроллинг сферы государственных услуг [электронный ресурс] / В.С. 

Карпичев, Е.А. Литвинцева, Н.С. Мельникова, В.Л. Электронный ресурс]. URL: 

ftp.repec.org/opt/ReDIF/RePEc/rnp/ppaper/nvg175.pdf 

23. Местное самоуправление - власть или гражданское общество: 

национальный институт развития современной идеологии 2012 [Электронный 

ресурс].  URL:  http://www.nirsi.ru/167 

24. Нарышкин С.Е., Хабриева Т.Я. Административная реформа в РФ: 

научно-практическое пособие // РАГС, 2007. С. 106 

http://www.altairegion22.ru/
http://www.nirsi.ru/167


77 
 

25. Воронина И. А. О проблемах реализации административной 

реформы в России // Вестник ОГУ,  № 3, 2011. С. 58-60 

26. Карловская, Е.А. Статичность и динамичность сферы 

государственных услуг / Е.А. Карловская – [Электронный ресурс].  URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/statichnost-i-dinamichnost-sfery-

gosudarstvennyhuslug/ 

27. Новикова, Н.Г. Проблемы формирования и перспективы развития 

электронных государственных услуг в России/ Н.Г. Нолвикова, А.С. Гладышев. 

[Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ problemy-

formirovaniya-i-perspektivy-razvitiya-sistemy-elektronnyhgosudarstvennyh-uslug-v-

rossii/ 

28. Барбаков, Г.Б. К проблеме внедрения «электронного 

правительства» [Электронный ресурс] / Г.Б. Барбаков, О.В. Устинова ». 

[Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-probleme-

vnedreniya-elektronnogo-pravitelstva/ 

29. Гаман-Голутвина О.В. Меняющаяся роль государства в контексте 

реформ государственного управления: отечественный и зарубежный опыт // 

Полис, № 4, 2007. С. 60 

30. Лякишева В.Г., Мищенко В.В., Шабалина Н.А. Об 

информатизации процесса предоставления государственных и муниципальных 

услуг // Вестник алтайской науки, № 3, 4, 2015. С. 335-339. 

31. Материалы совместного заседание госсовета и комиссии по 

мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического 

развития // Официальный сайт Президента России [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/54448/ 

32. Мищенко В.В., Капустян Л.А.  О некоторых итогах и перспективах 

административной реформы в Российской Федерации и Алтайском крае // 

Известия Алтайского университета выпуск, № 2 (78)/ том 2 2013 С. 5-17 

33. Организация деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию 

универсальных электронных карт  // интернет - сайт государственных и 

муниципальных услуг [Электронный ресурс]. URL:  http://www.gosuslugi.ru/ 

https://cyberleninka.ru/article/n/statichnost-i-dinamichnost-sfery-gosudarstvennyhuslug
https://cyberleninka.ru/article/n/statichnost-i-dinamichnost-sfery-gosudarstvennyhuslug
https://cyberleninka.ru/article/n/statichnost-i-dinamichnost-sfery-gosudarstvennyhuslug
http://www.gosuslugi.ru/


78 
 

34. Официальный сайт Президента России [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.kremlin.ru/ 

35.  Официальный сайт по проведению административной реформы 

[Электронный ресурс].  URL: http://www.ar.gov.ru/  

36.  Официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики [Электронный ресурс]. URL: http//www.gks.ru/ 

37.  Официальный сайт Алтайского края [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.altairegion22.ru/ 

38.  Официальный сайт Краевого Автономного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Алтайского края» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.mfc22.ru/    

39.  Официальный сайт города Барнаула [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.barnaul.org.ru/ 

40. Портал государственных и муниципальных услуг города Барнаула 

[Электронный ресурс]. URL: https://portal.barnaul.org/ 

41. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об 

основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления». [Электронный ресурс]. URL: http://base.garant.ru/70170942/ 

42.  Методические рекомендации по организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме в соответствии 

с Требованиями к предоставлению в электронной форме государственных и 

муниципальных услуг и Концепцией развития механизмов предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_112901 

43. Новости Барнаула и Алтайского края [Электронный ресурс]. URL: 

http://barnaul.bezformata.ru/ 

  

http://www.altairegion22.ru/
http://www.barnaul.org.ru/
http://barnaul.bezformata.ru/


79 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

Приложение 1 

                             Структура Администрации Алтайского края: 

Губернатор Алтайского края (глава администрации Алтайского края). Ему 

подчиняются: 

1. Первый заместитель главы администрации Алтайского края, 

руководитель аппарата, которому, в свою очередь, подчинены: 

 Главное управление имущественных отношений 

 Главное управление строительства, транспорта, жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края 

 Управление Алтайского края по государственному регулированию цен и 

тарифов 

 Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и 

рыночной инфраструктуры 

 Государственная инспекция Алтайского края 

2. Заместитель Губернатора Алтайского края: 

 Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите 

 Главное управление Алтайского края по здравоохранению и 

фармацевтической деятельности 

 Главное управление образования и науки алтайского края 

 Управление алтайского края по культуре и архивному делу 

 Управление спорта и молодежной политики Алтайского края 

3. Заместитель Губернатора Алтайского края: 

 Главное управление сельского хозяйства Алтайского края 

 Главное управление природных ресурсов и экологии Алтайского края 

 Управление ветеринарии Алтайского края 

 Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, 

фармацевтической промышленности и биотехнологиями 

4. Заместитель Губернатора Алтайского края: 

 Управление Алтайского края по промышленности и энергетике 

5. Заместитель Губернатора Алтайского края: 
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Приложение 1 (продолжение) 

 Департамент Администрации края по вопросам государственной службы  

и кадров 

 Департамент внутренней политики Алтайского края 

 Департамент Алтайского края по обеспечению региональной 

безопасности 

 Главное управление юстиции Алтайского края 

 Управление связи и массовых коммуникаций 

6. Заместитель Губернатора Алтайского края, председатель комитета 

администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике: 

 комитета администрации Алтайского края по финансам, налоговой и 

кредитной политике 

7. Заместитель Губернатора Алтайского края, начальник Главного 

управления экономики и инвестиций Алтайского края: 

 Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края 

 Управление Алтайского края по туризму, курортному делу, 

межрегиональным и международным отношениям 

8. Постоянное представительство Алтайского края при Правительстве 

Российской Федерации 

9. Комитет администрации Алтайского края по финансам, налоговой и 

кредитной политике  

10. Секретариат Губернатора Алтайского края 

11. Департамент информационной политики Алтайского края 

12. Правовой департамент администрации Алтайского края 

13. Департамент документационного обеспечения Администрации края 

14. Управление делами Администрации Алтайского края 

15. Организационный отдел Администрации края. 
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Приложение 2 

Губернатор Алтайского края, Председатель правительства Алтайского края: 

1. Первый заместитель Председателя Правительства Алтайского края: 

 Министерство имущественных отношений Алтайского края 

 Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального 

хозяйства Алтайского края 

 Управление Алтайского края по государственному регулированию цен и 

тарифов 

 Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и 

рыночной инфраструктуры 

 Государственная инспекция Алтайского края 

 Управление государственной охраны объектов культурного наследия 

Алтайского края 

2. Первый заместитель Председателя Правительства Алтайского края: 

 Министерство сельского хозяйства Алтайского края 

 Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края 

 Управление ветеринарии Алтайского края  

 Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, 

фармацевтической промышленности и биотехнологиям 

3. Заместитель Председателя Правительства Алтайского края: 

 Министерство труда и социальной защиты Алтайского края 

 Министерство здравоохранения Алтайского края 

 Министерство образования и науки Алтайского края 

4. Заместитель Председателя Правительства Алтайского края: 

 Управление Алтайского края по промышленности и энергетике 

 Краевое Казенное Учреждение «Управление по обеспечению мероприятий 

в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной 

безопасности в Алтайском крае» 

5. Заместитель Председателя Правительства Алтайского края – руководитель 

Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края  

 Администрация Губернатора и Правительства Алтайского края 
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 Министерство юстиции Алтайского края 

 Управление связи и массовых коммуникаций Алтайского края 

 Постоянное представительство Алтайского края в городе Москве 

6. Заместитель Председателя Правительства Алтайского края, министр 

финансов Алтайского края 

 Министерство финансов Алтайского края 

7. Заместитель Председателя Правительства Алтайского края, министр 

экономического развития Алтайского края 

 Министерство экономического развития Алтайского края 

 Управление Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному 

делу 

8. Заместитель Председателя Правительства Алтайского края 

 Управление Алтайского края по культуре и архивному делу 

 Управление спорта и молодежной политики Алтайского края 
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Приложение 3 
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Приложение 4 

Уважаемый респондент! 

В РФ действуют электронное правительство (сайт https://www.gosuslugi.ru) и 

электронные муниципалитеты (в г. Барнауле - https://portal.barnaul.org). 

Предлагаем Вам ответить на следующие вопросы данной анкеты. 

1. Знаете ли Вы о существовании электронных правительства и муниципалитета?  

1.1. Знаю 

1.2. Не знаю 

2. Считаете ли Вы необходимым внедрение процесса оказания государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде? 

2.1. Да 

2.2. Нет 

3. Приходилось ли Вам пользоваться услугами в электронном виде?  

3.1. Да (перейти к вопросу №4) 

3.2. Нет (перейти к вопросу №5) 

4. За какими услугам Вам приходилось обращаться в многофункциональный центр 

(МФЦ, «Мои документы») или на электронный портал? (укажите, пожалуйста, 

ниже) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

5. Чего, по Вашему мнению, недостаточно для привлечения внимания граждан к 

оказанию услуг в электронном виде? 

5.1. Рекламы 

5.2. Недостаточной информированности 

5.3. Качества предоставляемых услуг 

5.4. Всего достаточно в полной мере 

Спасибо за информацию! 

Ваши ответы необходимы для совершенствования исследуемого процесса. 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на них. 

 

«___» ________________ _____ г. 

__________________________ _________________________ 
                     (подпись)                                                                  (Ф.И.О.) 

 

 

 


