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Рас смот ре ны про во ди мые в рам ках ад ми ни ст ра тив ной ре фор мы ме ро прия тия по обес пе че нию до-
ступ но сти пуб лич ных ус луг и ком форт но сти их по лу че ния. Об су ж да ют ся ме ха низ мы ор га ни за ции и со -
вер шен ст во ва ния про цес са ока за ния го су дар ст вен ных (му ни ци паль ных) ус луг в Рес пуб ли ке Ха ка сия.

Клю че вые сло ва: ад ми ни ст ра тив ная ре фор ма, го су дар ст вен ные (му ни ци паль ные) ус лу ги, ор га ни за -
ция про цес са, мо ни то ринг, эф фек тив ность.

Ад ми ни ст ра тив ная ре фор ма при зва на по вы сить ка -
че ст во пре дос тав ле ния го су дар ст вен ных ус луг, оп ти ми -
зи ро вать функ ции ор га нов ис пол ни тель ной вла сти, ли к -
ви ди ро вать воз мож но сти для кор руп ции, сде лать взаи -
мо дей ст вие гра ж дан с ор га на ми го су дар ст вен ной вла сти
и ме ст но го са мо управ ле ния бо лее эф фек тив ным.

В ря ду ос нов ных на прав ле ний этой ре фор мы – оп -
ти ми за ция ад ми ни ст ра тив но го про цес са. Боль шое зна -
че ние име ет вне дре ние ме ха низ мов, по зво ляю щих со -
кра тить про дол жи тель ность ад ми ни ст ра тив ных про це -
дур, их ко ли че ст во в рам ках од но го ад ми ни ст ра тив но го
про цес са, ми ни ми зи ро вать воз мож но сти для кор руп ции. 
По след ние обыч но воз ни ка ют при не по сред ст вен ном
кон так те за ин те ре со ван но го гра ж да ни на и долж но ст но -
го лица – пред ста ви те ля ор га на го су дар ст вен ной вла сти 
или ме ст но го са мо управ ле ния.

По тен ци ал ад ми ни ст ра тив ной ре фор мы мо жет быть
реа ли зо ван при од но вре мен ном со вер шен ст во ва нии
эко но ми че ско го ме ха низ ма дея тель но сти ор га нов вла -
сти раз но го уров ня и тон кой его на строй ке на удов ле тво -
ре ние об ще ст вен ных по треб но стей.

Од ним из ин ст ру мен тов это го ме ха низ ма яв ля ет ся
вне дре ние ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ных тех но -
ло гий (ИКТ) в сфе ру го су дар ст вен но го управ ле ния, эко -
но ми че ской и об ще ст вен ной жиз ни, свя зан ное с реа ли -
за ци ей раз лич ных про грамм, в ко то рых цен траль ное
ме сто от во дит ся соз да нию «элек трон но го пра ви тель ст -
ва» (или его эле мен тов). В ка че ст ве глав ной за да чи
элек трон но го пра ви тель ст ва рас смат ри ва ет ся удов ле -
тво ре ние по треб но стей гра ж дан в го су дар ст вен ных
ус лу гах на ос но ве ши ро ко ис поль зуе мых в со вре мен ном 
мире ИКТ [1].

В США око ло 80 % поль зо ва те лей Ин тер не та взаи -
мо дей ст ву ет с го су дар ст вом пре иму ще ст вен но по
элек трон ным ка на лам [1]. Тем са мым реа ли зу ет ся по -
лу чаю щая все бо лее ши ро кое рас про стра не ние кон -
цеп ция по стин ду ст ри аль но го об ще ст ва, в рам ках ко-

то рой го су дар ст во рас смат ри ва ет ся как по став щик об -
ще ст вен ных ус луг.

Пре дос тав ле ние элек трон ных ус луг ос но вы ва ет ся
на прин ци пе уни вер саль но го дос ту па и пред по ла га ет
ока за ние ус лу ги, за пра ши вае мой фи зи че ским или юри -
ди че ским ли цом, в ре жи ме ре аль но го вре ме ни. Эта тех -
но ло гия яв ля ет ся не отъ ем ле мым ком по нен том спе циа -
ли зи ро ван но го ин тер нет-ре сур са, так на зы вае мо го ин -
фор ма ци он но го пор та ла, обес пе чи ваю ще го в ре жи ме
«од но го окна» ком плекс ный дос туп к дан ным и ин те рак -
тив ным сер ви сам.

Со вер шен ст во ва ние раз ви тия сфе ры ока за ния го -
су дар ст вен ных ус луг, в том чис ле че рез ис поль зо ва ние
ИКТ, ста но вит ся для на шей стра ны важ ной и ак ту аль ной 
в на уч но-прак ти че ском пла не за да чей.

Ре фор ми ро ва ние струк ту ры взаи мо дей ст вия ме ж -
ду зая ви те ля ми и го су дар ст вом пред по ла га ет ся на ос -
но ве соз да ния мно го функ цио наль ных цен тров ор га ни -
за ции цен тра ли зо ван но го пре дос тав ле ния го су дар ст -
вен ных и му ни ци паль ных ус луг.

Мно го функ цио наль ные цен тры в субъ ек тах Рос сий -
ской Фе де ра ции соз да ют ся в со от вет ст вии с про во ди -
мой в стра не ад ми ни ст ра тив ной ре фор мой. По вы ше ние 
ка че ст ва и дос туп но сти го су дар ст вен ных (му ни ци паль -
ных) ус луг яв ля ет ся од ним из при ори тет ных на прав ле -
ний ре фор ми ро ва ния сис те мы го су дар ст вен но го управ -
ле ния со глас но Кон цеп ции ад ми ни ст ра тив ной ре фор мы 
в Рос сий ской Фе де ра ции в 2006–2010 гг. [2].

С 1 ян ва ря 2011 г. всту пил в силу Фе де раль ный за -
кон от 27 июля 2010 г. № 227-ФЗ «О вне се нии из ме не -
ний в от дель ные за ко но да тель ные акты Рос сий ской
Фе де ра ции в свя зи с при ня ти ем Фе де раль но го за ко на
“Об ор га ни за ции пре дос тав ле ния го су дар ст вен ных и
му ни ци паль ных ус луг”». В За ко не № 227-ФЗ ус та нав ли -
ва ет ся по ря док взаи мо дей ст вия зая ви те лей и ор га нов,
пре дос тав ляю щих го су дар ст вен ные (му ни ци паль ные)
ус лу ги, про пи сан по ря док об ра ще ния в них зая ви те лей
и пре дос тав ле ния им ус луг в элек трон ной фор ме [3].
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Мно го функ цио наль ный центр ор га ни за ции цен тра -
ли зо ван но го пре дос тав ле ния го су дар ст вен ных и му ни -
ци паль ных ус луг (МФЦ) – это сво его рода «су пер мар -
кет» го су дар ст вен ных ус луг. Це ля ми его дея тель но сти
ста но вят ся [4]: 

– со кра ще ние сро ков, уп ро ще ние про це дур и по вы -
ше ние ком форт но сти по лу че ния гра ж да на ми и юри ди че -
ски ми ли ца ми го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных ус луг за
счет со сре до то че ния од но род ных ус луг в еди ном цен тре;

– по вы ше ние уров ня удов ле тво рен но сти по лу ча те -
лей го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных ус луг ка че ст вом
их пре дос тав ле ния;

– ор га ни за ция меж ве дом ст вен но го об ме на ин фор -
ма ци ей, обес пе че ние ком форт но сти пре дос тав ле ния
го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных ус луг че рез мно го -
функ цио наль ные цен тры;

– по вы ше ние ин фор ми ро ван но сти гра ж дан и юри -
ди че ских лиц о по ряд ке, спо со бах и ус ло ви ях по лу че ния 
го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных ус луг.

В ка че ст ве спе ци фи че ских це лей ор га ни за ции дея -
тель но сти МФЦ мож но на звать вне дре ние прак ти ки ин -
те рак тив но го взаи мо дей ст вия с зая ви те ля ми при пре -
дос тав ле нии го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных ус луг
и со вер шен ст во ва ние форм меж ве дом ст вен но го взаи -
мо дей ст вия с от ра бот кой ме ха низ мов меж ве дом ст вен -
но го об ме на ин фор ма ци ей на базе ИКТ.

Кон цеп ция «но во го го су дар ст вен но го управ ле ния»,
ба зи рую щая ся на ме ж ду на род ных под хо дах в пуб лич -
ном управ ле нии, слу жит ме то до ло ги че ской ос но вой ад -
ми ни ст ра тив но го ре фор ми ро ва ния, суть ко то ро го со -
сто ит в пе ре хо де на кли ент скую ори ен та цию ор га нов ис -
пол ни тель ной вла сти, их на це ли ва нии на удов ле тво ре -
ние за про сов юри ди че ских и фи зи че ских лиц.

Важ ней шим эле мен том ор га ни за ции управ ле ния
в сис те ме ор га нов ис пол ни тель ной вла сти и при ня тия
управ лен че ских ре ше ний по оп ти ми за ции пре дос тав ле -
ния го су дар ст вен ных ус луг становится мо ни то ринг эф -
фек тив но сти ра бо ты ор га нов вла сти, вклю чая сбор ин -
фор ма ции о го су дар ст вен ных ус лу гах, вы яв ле ние об -
щих и ча ст ных про блем пре дос тав ле ния го су дар ст вен -
ных ус луг ор га на ми ис пол ни тель ной вла сти РФ, их сис -
те ма ти за цию и ана лиз.

Не об хо ди мость мо ни то рин га как сис те мы ре гу ляр -
но го на блю де ния и оцен ки ре зуль та тов дея тель но сти
ор га нов управ ле ния свя за на с обес пе че ни ем дос ти же -
ния це лей их ра бо ты, вы пол не ни ем за дач и про грамм,
а так же со свое вре мен ным уст ра не ни ем оши бок и от -
кло не ний в ра бо те при кон тро ле дос то вер но сти по лу -
чен ных ре зуль та тов.

Ос нов ны ми за да ча ми мо ни то рин га «пуб лич но го
управ ле ния» яв ля ют ся [5]: 

– оцен ка прак ти ки ока за ния го су дар ст вен ных ус луг, 
ана лиз со блю де ния стан дар тов их пре дос тав ле ния; 

– вы яв ле ние ди на ми ки ка че ст ва пре дос тав ле ния го -
су дар ст вен ных ус луг;

– оп ре де ле ние го су дар ст вен ных ус луг, наи бо лее
про блем ных в пла не ка че ст ва их пре дос тав ле ния;

– под го тов ка пред ло же ний по оп ти ми за ции про цес -
са ока за ния го су дар ст вен ных ус луг.

Про бле ма ком плекс ной сис те мы оцен ки эф фек тив -
но сти го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных ус луг ак ту -
аль на из-за от сут ст вия сло жив ших ся об ще при ня тых мо -
де лей мо ни то рин га на фе де раль ном и ре гио наль ном

уров нях, а так же при пе ре хо де на но вые ме ха низ мы взаи -
мо дей ст вия.

Функ цио наль ная важ ность мо ни то рин га со сто ит
в обес пе че нии «об рат ной свя зи» с воз мож но стью вы яв -
ле ния по треб но стей объ ек та управ ле ния при оцен ке эф -
фек тив но сти и ре зуль та тив но сти вы бран ных ме то дов и
ин ст ру мен тов воз дей ст вия на него со сто ро ны субъ ек та.

Ис поль зо ва ние ре зуль та тов мо ни то рин га в ка че ст -
ве ос но ва ния для оп ре де ле ния ка че ст ва пре дос тав ле -
ния ус луг ре гу ли ру ет ся в нор ма тив ных пра во вых ак тах
не сколь ких субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции, в том
чис ле Вла ди мир ской, Там бов ской, Туль ской, Во ло год -
ской, Бел го род ской, Са ра тов ской, Но во си бир ской и Ке -
ме ров ской об лас тей [5].

От ме тим, что по ря док про ве де ния мо ни то рин га
дея тель но сти МФЦ не от ли ча ет ся раз но об ра зи ем и обыч -
но рас смат ри ва ет ся как кон троль ный про цесс.

Впро чем, в не ко то рых субъ ек тах РФ ус та нов лен
спе ци аль ный по ря док про ве де ния мо ни то рин га. Так,
в Там бов ской об лас ти в со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем 
ее ад ми ни ст ра ции от 12 ок тяб ря 2007 г. № 1096 мо ни то -
ринг рас смат ри ва ет ся как эле мент со вме ст ной дея тель -
но сти го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Мно го функ цио -
наль ный центр пре дос тав ле ния го су дар ст вен ных и му -
ни ци паль ных ус луг» и ор га нов го су дар ст вен ной вла сти
[6]. В ча ст но сти оп ре де ле но, что взаи мо дей ст вие субъ -
ек тов Мно го функ цио наль но го цен тра пред по ла га ет об -
мен ин фор ма ци ей, не об хо ди мой для пре дос тав ле ния
го су дар ст вен ных ус луг.

Ме то до ло ги че ское обес пе че ние мо ни то рин га ока -
зы вае мых ор га на ми ис пол ни тель ной вла сти го су дар ст -
вен ных ус луг долж но ба зи ро вать ся на ис поль зо ва нии
сис те мы кри те ри ев и сфор ми ро ван ных на их ос но ве по -
ка за те лей, от ра жаю щих па ра мет ры ка че ст ва, ком форт -
но сти и дос туп но сти ус луг для по тре би те лей.

В Ха ка сии МФЦ об ра зо ван в 2010 г. с це лью обес пе -
че ния кон сти ту ци он ных прав гра ж дан на по лу че ние ин -
фор ма ции о дея тель но сти го су дар ст вен ных ор га нов
и ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния Рес пуб ли ки Ха ка -
сия [4]. Пер вым фи лиа лом АУ РХ «МФЦ Ха ка сии» стал
фи ли ал в г. Сая но гор ске.

МФЦ в Сая но гор ске от крыт с со блю де ни ем тре бо -
ва ний стан дар та ком форт но сти [7]: в не по сред ст вен ной
бли зо сти на хо дит ся ос та нов ка об ще ст вен но го транс -
пор та, име ет ся бес плат ная ав то пар ков ка, мик ро лифт
для лю дей с ог ра ни чен ны ми воз мож но стя ми. Фи ли ал
ос на щен мес та ми для оформ ле ния до ку мен тов, сис те -
мой элек трон ной оче ре ди, ин фор ма ци он ны ми ки ос ка -
ми, име ет ся удоб ный зал ожи да ния, при ем зая ви те лей
ве дет ся че рез 12 окон, в ко то рых мож но по лу чить око ло
120 ви дов го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных ус луг ор -
га нов вла сти всех уров ней: фе де раль но го, ре гио наль -
но го, му ни ци паль но го.

Для оп ре де ле ния ком плек са ад ми ни ст ра тив ных ре -
ше ний, не об хо ди мых для оп ти ми за ции про цес са пре до-
став ле ния ус луг на се ле нию Рес пуб ли ки Ха ка сия, вы яв -
ле ния не дос тат ков ра бо ты МФЦ и мер для их уст ра не ния,
в де каб ре 2010 г. был про ве ден мо ни то ринг об ще ст вен но -
го мне ния в фи лиа ле АУ РХ «МФЦ Ха ка сии» в г. Сая но гор -
ске, в ходе ко то ро го оп ро шена 1000 рес пон ден тов.

Ин тер вьюи ро ва ние и ан ке ти ро ва ние по лу ча те лей
го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных ус луг – фи зи че ских
и юри ди че ских лиц – по зво ли ло ох ва тить оп ре де лен ную 

44



до лю ге не раль ной со во куп но сти и спрое ци ро вать по лу -
чен ные ре зуль та ты на ге не раль ную со во куп ность. В ка -
че ст ве па ра мет ра ис поль зо вал ся субъ ек тив ный по ка за -
тель ка че ст ва, ос но ван ный ис клю чи тель но на оце ноч -
ных су ж де ни ях и мне ни ях по тре би те лей ус луг.

Со глас но ре зуль та там мо ни то рин га ка че ст ва пре -
дос тав ле ния го су дар ст вен ных ус луг, ока зы вае мых ор -
га на ми ис пол ни тель ной вла сти в 2010 г., про ве ден но го
Ми ни стер ст вом эко но ми че ско го раз ви тия РФ, са мые
мас со вые ус лу ги со пря же ны с об щим на бо ром «ти по -
вых» про блем [8]:

– за вы ше ние пре дель но го вре ме ни ожи да ния в оче -
ре дях при по да че до ку мен тов или по лу че нии ре зуль та -
та го су дар ст вен ной ус лу ги;

– не дос та точ ное ка че ст во ин фор ми ро ва ния и кон -
суль ти ро ва ния;

– не со блю де ние стан дар та пре дос тав ле ния го су -
дар ст вен ных ус луг в час ти тре бо ва ний к по ме ще ни ям.

Мо ни то ринг, про во ди мый на базе АУ РХ «МФЦ Ха -
ка сии», имел це лью оп ре де ле ние:

– удов ле тво рен но сти по тре би те лей ка че ст вом ока -
зы вае мых го су дар ст вен ных (му ни ци паль ных) ус луг;

– сред не го вре ме ни на опе ра цию по пре дос тав ле -
нию го су дар ст вен ных (му ни ци паль ных) ус луг и сред не -
го вре ме ни ожи да ния зая ви те ля в оче ре ди на по да чу до -
ку мен тов по по во ду по лу че ния го су дар ст вен ных (му ни -
ци паль ных) ус луг.

В про цес се ис сле до ва ния на ми были вы де ле ны
семь ос нов ных фак то ров для оцен ки сте пе ни удов ле -
тво рен но сти по тре би те лей го су дар ст вен ных ус луг в фи -
лиа ле АУ РХ «МФЦ Ха ка сии», по ко то рым было про из -
ве де но ан ке ти ро ва ние по се ти те лей Цен тра. Ре зуль та -
ты оп ро са гра ж дан, ко то рые об ра ти лись за по лу че ни ем
ус луг в МФЦ, при ве де ны в таб ли це. 

Для вы чис ле ния зна че ния уров ня удов ле тво рен но -
сти ка че ст вом ус луг в фи лиа ле АУ РХ «МФЦ Ха ка сии»
оп ре де лим ко эф фи ци ент удов ле тво рен но сти, ис поль -
зуя удель ный вес ка ж до го по ка за те ля:

Куд  







An

n

n
nX

100

51

7 %
,

где Куд – ко эф фи ци ент удов ле тво рен но сти, %;
An – оцен ка фак то ра удов ле тво рен но сти;
Xn – удель ный вес по ка за те ля, ед.

При сбо ре пер вич ных дан ных о важ но сти и удов ле -
тво рен но сти по вы де лен ным фак то рам оцен ки при ме -
ня лась пя ти балль ная шка ла. Для ин тер пре та ции зна че -

ний ко эф фи ци ен та удов ле тво рен но сти ис поль зо ва лись
сле дую щие зна че ния.

Зна че ние ко эф фи ци ен та
удов ле тво рен но сти, %

Ин тер пре та ция
зна че ния

 90 От лич но
 85 Очень хо ро шо
 80 Хо ро шо
 75 Сред не го ка че ст ва
 70 Вы зы ва ет бес по кой ст во
 65 Пло хо
 60 Очень пло хо

На ос но ва нии по лу чен ных в ре зуль та те оп ро са оце -
нок фак то ров ко эф фи ци ент удов ле тво рен но сти со ста -
вил 87,64 %, что со от вет ст ву ет очень хо ро ше му уров ню.

Удов ле тво рен ность объ е мом по лу чен ной ин фор -
ма ции о го су дар ст вен ной ус лу ге (пол но та ин фор ма ции,
по нят ность из ло же ния) была оце не на рес пон ден та ми
в 3,25 бал ла, дос туп ность ин фор ма ции о по ряд ке пре -
дос тав ле ния го су дар ст вен ной ус лу ги – в 4,39 бал ла, что 
от ра жа ет об щую тен ден цию по Рос сии со глас но док ла -
ду Ми ни стер ст ва эко но ми че ско го раз ви тия. В це лом по
ис сле дуе мым ре гио нам рес пон ден ты оце ни ли дос туп -
ность ин фор ма ции о по ряд ке пре дос тав ле ния го су -
дар ст вен ной ус лу ги в ин тер ва ле от 3,6 до 4,4 бал ла по
5-балль ной шка ле [8].

На ше ис сле до ва ние по ка за ло, что ин фор ма ци он -
ный ма те ри ал о по ряд ке, ре зуль та тах и сро ках пре до-
став ле ния ус луг из ло жен в дос туп ной фор ме, не тре бу -
ет до ра бо ток и под роб но рас ска зы ва ет о го су дар ст вен -
ных (му ни ци паль ных) ус лу гах, ока зы вае мых на базе фи -
лиа ла АУ РХ «МФЦ Ха ка сии», но мно гим рес пон ден там
(42 %) все же при шлось об ра щать ся за до пол ни тель ны -
ми ком мен та рия ми и разъ яс не ния ми к со труд ни кам
МФЦ. Это объ яс ня ет ся вне дре ни ем ин фор ма ци он ных
тех но ло гий в про цесс пре дос тав ле ния ус луг. 

Вы яв ле но так же, что ис поль зо ва ние ин фор ма ци он -
ных ки ос ков, сис те мы элек трон но го управ ле ния оче ре -
дью, пред на зна чен ной для ав то ма ти зи ро ван но го управ -
ле ния по то ком зая ви те лей, вы зы ва ет не ко то рые слож но -
сти для рес пон ден тов из-за но виз ны са мо го про цес са ор -
га ни за ции пре дос тав ле ния го су дар ст вен ных (му ни ци -
паль ных) ус луг. Для об лег че ния по ни ма ния дан но го про -
цес са и пре дос тав ле ния ин фор ма ции зая ви те лям в сек -
то ре ожи да ния МФЦ ра бо та ют ад ми ни ст ра то ры и кон -
суль тан ты, ко то рые мо гут от ве тить на все во про сы о по -

45

Свод ная таб ли ца фак то ров удов ле тво рен но сти по тре би те лей ус луг МФЦ

Фак то ры удов ле тво рен но сти Оцен ка Удель ный вес
по ка за те ля, %

Ка че ст во пре дос тав ляе мой го су дар ст вен ной ус лу ги в це лом 4,49 25
Ме сто раз ме ще ния МФЦ 4,35 10
Уро вень ком форт но сти ос на ще ния МФЦ (план по ме ще ния, меб ли ров ка и т.п.) 4,54 14
Сро ки пре дос тав ле ния ус лу ги 4,76 17
Объ ем по лу чен ной ин фор ма ции о го су дар ст вен ной ус лу ге (пол но та ин фор ма -

ции, по нят ность из ло же ния) 3,25 12
Гра фик ра бо ты МФЦ 4,58 12

Дос туп ность ин фор ма ции о по ряд ке пре дос тав ле ния ус лу ги 4,39 10



ряд ке по лу че ния го су дар ст вен ных (му ни ци паль ных) ус луг
и ори ен ти ру ют на нуж ное окно.

Ин фор ма цию о по ряд ке, ре зуль та тах и сро ках пре -
дос тав ляе мых на базе МФЦ го су дар ст вен ных и му ни ци -
паль ных ус луг мож но так же по лу чить у спе циа ли стов
кон такт но го цен тра АУ РХ «МФЦ Ха ка сии». Кон такт ный
центр – еди ный центр об ра бот ки звон ков, с по мо щью
опе ра то ров и (или) в ав то ма ти че ском ре жи ме об слу жи -
ваю щий вы зо вы, по сту паю щие в МФЦ. Че рез дан -
ный центр по лу ча ют кон суль та ции око ло 25 % зая ви те -
лей, ос таль ные пред по чи та ют об ра тить ся в МФЦ лич но.
Для умень ше ния ко ли че ст ва кон суль та ций на лич ном
прие ме (что со став ля ет в фи лиа ле МФЦ в г. Сая но гор ске
око ло 75 % рес пон ден тов, а в сред нем по Рос сии – 80 %)
на сай те АУ РХ «МФЦ Ха ка сии» реа ли зо ва на воз мож ность
пись мен ных кон суль та ций в раз де ле «Во прос – от вет».

Уро вень ком форт но сти по ме ще ния и ос на ще ния
фи лиа ла МФЦ в г. Сая но гор ске был оце нен на 4,54 бал -
ла. В срав не нии с дан ны ми, по лу чен ны ми в ре зуль та те
мо ни то рин га мест пре дос тав ле ния го су дар ст вен ной
ус лу ги в ре гио нах Рос сии, этот по ка за тель вы год но от -
ли ча ет ся: рес пон ден ты ре гио наль но го мо ни то рин га оце -
ни ли ком форт ность мест пре дос тав ле ния го су дар ст вен -
ной ус лу ги в ин тер ва ле от 2,7 до 3,8 бал ла.

Не об хо ди мо от ме тить, что ус ло вия прие ма оце ни -
ва ют ся са ми ми по лу ча те ля ми, то есть по от но ше нию
к при выч но му для них уров ню, при из на чаль но за ни жен -
ных ожи да ни ях.

Со глас но Пра ви лам ор га ни за ции дея тель но сти мно -
го функ цио наль ных цен тров пре дос тав ле ния го су дар ст -

вен ных (му ни ци паль ных) ус луг, при ут вер жде нии стан -
дар та ком форт но сти пред по ла га ет ся, что вре мя ожи да -
ния в оче ре ди для по лу че ния ин фор ма ции (кон суль та -
ции) не пре вы ша ет 15 мин., ожи да ния в оче ре ди для по -
да чи до ку мен тов не пре вы ша ет 45 мин., а по лу че ние до -
ку мен тов – 15 мин. [3].

В Cаяногорском фи лиа ле АУ РХ «МФЦ Ха ка сии»
сред нее вре мя ожи да ния зая ви те лей в оче ре ди с це -
лью по лу че ния го су дар ст вен ных (му ни ци паль ных) ус луг 
со став ля ет 4,17 мин., сред нее вре мя пре дос тав ле ния
ус лу ги – 8,7 мин. Вре мя ожи да ния в оче ре ди при по да че
до ку мен тов на по лу че ние пас пор та (за гран пас пор та),
для ре ги ст ра ции по мес ту жи тель ст ва и мес ту пре бы ва -
ния в фи лиа ле МФЦ со став ля ет 6 мин.

Для срав не ния: по дан ным ис сле до ва ния Ми нэ ко -
ном раз ви тия, в дру гих ре гио нах стра ны сред нее вре мя
ожи да ния в оче ре ди пре вы ша ет значение, ус та нов лен -
ное в ад ми ни ст ра тив ном рег ла мен те. Так, со глас но ад -
ми ни ст ра тив ным рег ла мен там ФМС Рос сии, вре мя ожи -
да ния в оче ре ди на по да чу до ку мен тов на по лу че ние
пас пор та долж но со став лять 20 мин. (на прак ти ке для
это го требуется 46 мин.), на по лу че ние за гран пас пор -
та – 30 мин. (на прак ти ке – 53 мин.), ре ги ст ра ция по мес -
ту жи тель ст ва и мес ту пре бы ва ния долж на занимать
20 мин. (на прак ти ке – 55 мин.) [8–10].

Ус та нов лен ные в ад ми ни ст ра тив ных рег ла мен тах
сро ки пре вы ше ны прак ти че ски во всех ре гио нах, ото -
бран ных для ис сле до ва ния (ри су нок).

Ре зуль та ты ком плекс но го ис сле до ва ния дея тель -
но сти АУ РХ «МФЦ Ха ка сии», по лу чен ные в хо де ан ке -
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Рас пре де ле ние субъ ек тов РФ по вре ме ни ожи да ния по се ти те лей в оче ре ди для по да чи до ку мен тов
на по лу че ние пас пор та, мин.



ти ро ва ния по се ти те лей МФЦ в г. Сая но гор ске, сви де -
тель ст ву ют об эф фек тив но сти про во ди мой ра бо ты и
пра виль ном вы бо ре стра те гии его раз ви тия.

Со вер шен ст во ва ние про цес са ока за ния го су дар ст -
вен ных (му ни ци паль ных) ус луг, вы ра жен ное в уп ро ще -
нии про це дур, со кра ще нии сро ков, по вы ше нии ком форт -
но сти по лу че ния гра ж да на ми и юри ди че ски ми ли ца ми
го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных ус луг, – ос нов ное
на прав ле ние раз ви тия мно го функ цио наль ных цент-
ров. Мо ни то ринг ока за ния го су дар ст вен ных (му ни ци паль -
ных) ус луг, про во ди мый с це лью вы яв ле ния «уз ких мест» 
в сис те ме пре дос тав ле ния го су дар ст вен ных (му ни ци -
паль ных) ус луг на базе мно го функ цио наль ных цен тров
и изу че ния воз мож но стей для ее со вер шен ст во ва ния,
спо соб ст ву ет по вы ше нию эф фек тив но сти взаи мо дей ст -
вия сто рон и вы пол не нию це лей ад ми ни ст ра тив ной ре -
фор мы.
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