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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ПРИНЦИПУ  «ОДНОГО ОКНА» 

Аннотация: В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. 

№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг представляет собой 

государственный орган, созданный в организационно-правовом виде 

государственного или муниципального автономного учреждения, и 

уполномоченный на организацию предоставления государственных и 

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

окна». Принцип предусматривает предоставление государственной или 

муниципальной услуги после однократного обращения гражданина с 

интересующим его вопросом. 

Ключевые слова: многофункциональный центр, принцип «одного окна», 

государственные и муниципальные услуги. 

Abstract: In accordance with the Federal law of 27 July 2010 №210-FZ "On 

organization of rendering state and municipal services" multifunctional center 

providing state and municipal services is a state body created in the organisational 

legal form of a public or municipal Autonomous institution and the Commissioner 

on the organization of providing state and municipal services, including in 



electronic form, on the principle of "one window". The principle provides for the 

provision of state or municipal services after a single appeal of a citizen with a 

question of interest to him. 

Keywords: multifunctional center, "one window" principle, state and 

municipal services. 

Данный принцип «одного окна» деятельности МФЦ способствует: 

 − возможности граждан получить широкий спектр государственных и 

муниципальных услуг, одновременно получить быструю и экономически 

выгодную процедуру по оказанию государственной и муниципальной услуги 

физическим и юридическим лицам;  

− минимальное количество документов, необходимых для получения 

услуги;  

− экономия времени при получении услуги;  

− ожидание при получении гражданами государственных и 

муниципальных услуг в  комфортных условиях; 

 − борьба с коррупцией;  

− повышение у физических и юридически лиц, удовлетворенности 

качеством предоставленных услуг;  

− систематическая работа над повышением уровня и развитием системы 

межведомственного взаимодействия. 

К четвертому кварталу 2015 года функционировали уже 23 

Многофункциональных центров (211 окон). 

К 1 января 2018 года основано 2777 многофункциональных центров и 10 

558 средних офисов в малонаселённых субъектах. Услугами МФЦ охвачено 

96% граждан.  

Средний период ожидания в очереди за предоставлением госуслуг в 

2017 году по сравнению с 2012 годом сократилось более чем в 3 раза и 

составляет 18,67 минуты (в 2012 году – 55 минут).  

64,3% граждан получают государственные и муниципальные услуги в 

электронном виде.  



Деятельность МФЦ ориентирована, прежде всего, на массовые и 

общественно востребованные государственные и муниципальные услуги. 

Ключевыми преимуществами системы многофункциональных центров в 

данный момент являются независимость центров от органов государственной 

власти, а так же снижение коррупционной составляющей при обращении 

заявителя за государственной или муниципальной услугой. Выражается это в 

том, что большинство услуг можно получить через электронное приложение 

Госуслуги, которое систематически просматривается руководящими 

подразделениями и отделом по борьбе с коррупцией 

В многофункциональном центре, в зависимости от субъекта РФ, можно 

получить более 350 различных видов госуслуг. 

Имеется возможность к получению дополнительных платных услуг  

сотрудниками самого центра, сторонними организациями, ведущими 

деятельность в этом же помещении: 

- сопутствующее обслуживание – по заполнению документов (заявления 

на загранпаспорт, налоговой декларации и пр.); 

- техническое обслуживание – распечатка документации с цифровых 

носителей, сканирование, ксерокопирование документов (кроме бесплатного 

снятия копий, которое производится специалистом центра непосредственно на 

приеме); 

- юридическое обслуживание – составление договоров и учредительной 

документации, нотариат; 

- финансовое обслуживание – бизнес-план; 

- услуги фотографа и т. д. 

Коммерческое обслуживание предоставляется только по желанию 

гражданина, требовать оплаты за выполнение услуг в рамках основной 

деятельности МФЦ сотрудники центра не имеют права. 

Виды наиболее распространенных государственных услуг, которые 

можно получить в МФЦ: 

Личные документы: 



Получение паспорта в 14 лет, замена паспорта в 20 и 45 лет, 

восстановление паспорта РФ, загранпаспорт. 

Прописка и выписка:  

Регистрация по месту жительства несовершеннолетнего, регистрация по 

месту жительства взрослого (прописка), регистрация по месту пребывания 

(временная регистрация), снятие с регистрации по месту жительства 

(выписка).  

Справки и выписки: 

Выписка из домовой книги, справка о составе семьи, справка о 

судимости. 

 Росреестр: 

Регистрация прав собственности, купля-продажа недвижимости и земли, 

дарение недвижимости и земли, приватизация, выписки из ЕГРН. 

Налоговая служба (ФНС): 

Регистрация ИП. 

 Другие виды услуг: 

Охотничий билет, прививка от гриппа. 

В обязанности МФЦ входит:  

- осуществление и организация деятельности по приему от граждан, 

требуемых для получения государственной и муниципальной услуги 

документов; 

- проведение работы по обработке первичных документов и выдаче 

необходимого результата для предоставления государственной и 

муниципальной услуги. 

Многофункциональные центры обеспечивают организацию 

взаимодействия граждан не только с территориальными органами, 

федеральными органами исполнительной власти, органами местного 

самоуправления, а так же и с организациями, которые в соответствии 

заключенным согласованием принимают участие в оказании государственных 

и муниципальных услуг. 



В многофункциональном центре есть возможность всегда оплатить 

необходимые пошлины, сборы и другие платежи (например банкоматы 

соответствующих банков).  

Многофункциональный центр ведет  мониторинг своей работы. Ведется 

подсчет количественного посещения обслуживаемых граждан за 

определенный срок по направлениям оказываемых государственных и 

муниципальных услуг, проводится социальный опрос, учитывается мнение 

посетителей о деятельности центра, на основывающемся анализе анкет 

создается вывод, проводятся нужные исправительные работы центра.  

Система МФЦ представляет собой совокупность связанных между 

собой МФЦ, объединенных общими целями, задачами и последовательной 

организационной деятельностью, гарантирующей обеспечение 

беспрепятственного прохождение между различными ведомствами 

информации, единое качество предоставляемых государственных и 

муниципальных услуг на всей территории РФ.  

В рамках совершенствования организации предлагается: повысить 

уровень удовлетворенности населения при получении государственных 

(муниципальных) услуг; способствовать устранению причин и условий, 

порождающих коррупционные факторы; сократить временя ожидания в 

очереди; определить оценку уровня профессиональных навыков, деловых и 

личностных качеств. 
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