
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №7(34) 2019              

Alley-science.ru 

УДК 351/354  

Климовских Н.В. 

 доцент кафедры «экономической теории»  

Кубанский государственный аграрный университет 

 имени И.Т.Трубилина  

Россия, г. Краснодар  

Мирошниченко Л.А.  

студентка  

1 курс магистратуры , факультет «Управления» 

Кубанский государственный аграрный университет 

 имени И.Т.Трубилина  

Россия, г. Краснодар 

 

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОКАЗАНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

Аннотация: в статье рассматривается опыт повышения качества и 

доступности государственных и муниципальных услуг на примере 

деятельности МФЦ. Приводится объективная оценка удовлетворения 

населения по выполнению функций органов государственной власти и 

местного самоуправления. Описаны меры для повышения качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг.  
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Annotation. The article discusses the experience of improving the quality and 

accessibility of state and municipal services on the example of the MFC. An objective 

assessment of the satisfaction of the population on the performance of the functions 

of state authorities and local self-government is given. Describes measures to 

improve the quality of state and municipal services. 
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Важнейшим  направлением в государственной политике Российской 

Федерации по развитию, является  деятельность по повышению 

эффективности всех ступеней органов государственного управления. 

Основная проблема состоит в  доступности предоставления государственных 

и муниципальных услуг. Согласно указу Президента РФ в 2018 г. уровень 

удовлетворенности граждан относительно качества предоставленных 

государственных и муниципальных услуг должен быть равен 90 %. 

Необходимо  отметить, что после реализации административной 

реформы в 2006-2010 гг. произошли некоторые изменения в доступности 

получения государственных и муниципальных услуг и были созданы 

многофункциональные центры. МФЦ (многофункциональный центр) это 

организацией, которая предоставляет государственные и муниципальные 

услуги по принципу «единого окна», то есть по принципу, когда все 

необходимые услуги можно получить в одном месте, как физическим, так и 

юридическим лицам.  

В настоящее время МФЦ является наиболее эффективным способом по 

предоставлению государственных и муниципальных услуг гражданам 

Российской Федерации. По данным от 01.01.2016 г. на территории РФ 

функционируют 2 684 центра, а показатель охвата населения составил 94% [2]. 

Деятельность  многофункциональных центров состоят в приеме 

заявлений, как граждан РФ, так и органов государственной власти и местного 

самоуправления по оказанию государственных и муниципальных услуг, 

информированию и консультированию заявителей, выдаче документов.  

В настоящее время МФЦ является наиболее эффективным способом по 

предоставлению государственных и муниципальных услуг, а так же 

показатель охвата населения – 94% Деятельность МФЦ осуществляется в 

соответствии со следующими нормативно правовыми актами:  
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- Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»;  

-  Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 356 

декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

 - Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 

2011 г. № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами 

предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными 

органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных 

фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления». 

При получении услуги граждане непосредственно взаимодействуют с 

органами власти. В этом случае обратная связь с гражданами является 

обязательной, так как именно заявители оценивают работоспособность 

государственного аппарата относительно качества и доступности получаемых 

услуг. 

Оценка качества услуг проводится  с помощью использования 

телефонных звонков, смс оповещений, терминалов, которые расположены в 

МФЦ, а также непосредственно через интернет ресурс. При проведении 

мониторинга  отражающего качества оказания государственных и 

муниципальных услуг, учитывается мнение респондентов -  

совершеннолетних граждан, Российской Федерации, которые обратились в 

МФЦ за получением услуг за последние 3 календарных года и получили 

услугу на момент опроса. Тем самым, мониторинг отражает не только 

объективную информацию о степени удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг, но и позволяет определить уровень доверия граждан 
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к нововведениям и преобразованиям, проводимым по обслуживанию 

населения органами власти. 

Рассмотрение вопроса повышения качества и  доступности 

государственных и муниципальных услуг, в настоящее время,  является 

приоритетным. С целью  повышения доступности и качества государственных 

и муниципальных услуг нужна оптимизация данной деятельности на уровне 

регионов. К тому же разрешение проблемы повышения качества 

государственных услуг будет способствовать  стабилизации социального, 

экономического  и политического климата в стране. 

При стандартизации и  регламентации государственных услуг органы 

государственной власти используют несколько способов: 

– реализуют меры по оптимизации и автоматизации процессов оказания 

государственных услуг;  

– внедряют механизмы стимулирования органов государственной 

власти к осуществлению мероприятий по совершенствованию процессов 

оказания государственных услуг; 

– проводят комплексный реинжиниринг по внедрению и использованию 

принципа «одного окна». 

Не смотря на это существуют некоторые проблемы по реализации 

принимаемых мер в совершенствовании процессов оказания государственных 

услуг. Для их решения необходимо проводить комплексную систему, которая 

будет способна обеспечить нужное качество оказания государственной услуги 

и иметь следующие составляющие: 

– заинтересованность специалистов по соблюдению установленных 

требований к достижению высоких качественных результатов деятельности; 

– адекватные требования к технологии и оборудованию, которое 

необходимо для достижения данного результата; 

– наличие материальных ресурсов, которые помогут выполнить 

требования к технологии и оборудованию; 
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– определенное качество результата оказания услуги; 

Необходимо проводить доработку и корректировку при  реализации 

указанного комплекса мероприятий, с целью  повышение качества 

предоставляемых услуг. 
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