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МФЦ-НОВЫЙ ВИД ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

ГОСУДАРСТВА И НАСЕЛЕНИЯ 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается процесс формирования 

нового института – многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг. Проанализирована нормативно-

правовая база предоставления государственных услуг. Изучены основные 

направления предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Рассмотрены основные принципы предоставления государственных услуг в 

рамках проекта «МФЦ для бизнеса».  
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Annotation: this article discusses the process of forming a new Institute – 
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services within the project «MFC for business» are considered. 
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В современном мире отношение населения к власти формируется 

различными критериями. Но наиболее значимым критерием остается качество 

оказания государственных и муниципальных услуг. На основании этого 27 июля 
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2010 года был принят Федеральный закон №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных (муниципальных) услуг».  

Исходя из этого в России начался масштабный проект создания такого 

ведомства, благодаря которому любой гражданин смог бы оформить все 

государственные и муниципальные услуги в одном месте. Данное ведомство 

получила название - Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг (далее МФЦ). 

МФЦ - является некоммерческой организацией, созданной для 

централизованного предоставления государственных и муниципальных услуг 

населению на территории Российской Федерации по принципу «одного окна». 

МФЦ осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями 

комфортности и доступности для получателей государственных и 

муниципальных услуг, установленными Правилами организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг утвержденными Постановлением Правительства РФ от 

22.12.2012 N 1376. К заявленным целям МФЦ относятся повышение качества, 

прозрачности, эффективности и доступности государственных услуг, а также  

снижение издержек при преодолении административных барьеров [2]. 

Также важно раскрыть принцип «единого окна», который используется 

при работе МФЦ. Сущность данного принципа заключается в том, что  после 

однократного обращения заявителя МФЦ самостоятельно осуществляет 

взаимодействие с органами, чьим компетенциям соответствует обращение. При 

этом заявитель в этом взаимодействии не участвует. 

При работе Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг использует автоматизированную 

информационную систему (далее АИС МФЦ). В соответствии с правилами 

организации построения АИС МФЦ преследует такие основные принципы как 

процессно-ориентированная модель предоставления услуг, обеспечение 

информационной безопасности и защиты персональных данных и 
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взаимодействие с внешними информационными системами в соответствии с 

требованиями действующего законодательства [3].  

В последние годы среди населения МФЦ стали узнаваемой структурой. 

Так как в 2014 году был создан единый бренд для всех сетей МФЦ под названием 

«Мои документы». При этом важно отметить то, что к ключевым ценностям 

единого бренда МФЦ относится внимание к потребностям граждан, 

дружелюбный сервис и комфорт, понятный интерфейс и близкое расположение 

МФЦ. Коммуникационная кампания, которая сопровождает ребрендинг, 

проходит под слоганом «На все случаи жизни».  

Текущее совершенствование нормативно-правовой базы, который 

определяет новую организацию системы государственных и муниципальных 

услуг позволяет гражданам Российской Федерации оформить услуги на 

основании девяти жизненных ситуаций: 

1) Выход на пенсию 

2) Индивидуальное жилищное строительство 

3) Открытие своего дела (малое предпринимательство) 

4) Перемена имени 

5) Приобретение жилого помещения 

6) Рождение ребенка 

7) Смена места жительства 

8) Утрата близкого человека; 

9) Утрата документов 

Среди данных жизненных ситуаций все более высокую популярность 

набирает малое предпринимательство. Так как для ведения 

предпринимательской деятельности (особенно в начальной стадии) 

предприниматели вынуждены обращаться в государственные и муниципальные 

органы.  Поэтому был разработан новый подход исключительно для 

предпринимателей и организаций, который носит название «МФЦ для бизнеса».  

МФЦ для бизнеса создан в рамках реализации приоритетного проекта 

«Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской 
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инициативы». Плюсами создания МФЦ для бизнеса является повышение 

качества взаимодействия бизнеса и государства и обеспечение свободного 

доступа малого и среднего бизнеса ко всем ресурсам и преференциям 

государства[5]. 

Основными направлениями деятельности МФЦ для бизнеса можно 

считать следующее: 

1. государственные услуги по бизнес-ситуации регистрация предприятий, 

постановка на учет, выдача сертификатов, предоставления лицензий; 

2. услуги естественных монополий, банков и иных кредитных 

организаций; 

3. государственные программы, государственные закупки, преференции и 

льготы; 

4. помощь в защите интересов; 

5. мониторинг и обратная связь бизнеса.  

Таким образом, МФЦ должен стать единым центром взаимодействия 

граждан и бизнеса с государством, который обеспечивает получение 

необходимых услуг и сервисов в удобной для клиента форме.  
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