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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАБОТЫ МФЦ – ПРИОРИТЕТ РАЗВИТИЯ

«Исключительно важная задача – это создание системы,
позволяющей гражданам оценивать качество муниципальных и
государственных услуг, в том числе предоставляемых по
принципу «одного окна» через многофункциональные центры»

«Много вопросов к качеству работы МФЦ»

В. Путин
На заседании Комиссии при Президенте по мониторингу 

достижения целевых показателей социально-экономического 
развития Российской Федерации

07.05.2014

«…мало создать набор центров, надо оказывать полноценную
услугу гражданам. Сейчас мы будем переносить акценты с
капитального строительства на текущую работу этих центров»

«к концу года мы сможем выйти на корректировку системы
коэффициентов оценки деятельности территориальных органов
власти, что позволит повысить их персональную ответственность и
добиться обеспечения повышения удовлетворѐнности граждан этими
услугами»

А. Улюкаев
На заседании Комиссии при Президенте по мониторингу 

достижения целевых показателей социально-экономического 
развития Российской Федерации

07.05.2014
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РАСШИРЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В МФЦ В РАМКАХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЙ

Всего: 34 услуги Всего: 132 услуги

Предыдущая редакция ПП № 797 Действующая редакция ПП № 797

16

18

Услуги ФОИВ и ГВБФ

Услуги РОИВ и ОМСУ

83

47

ЖИЗНЕННАЯ СИТУАЦИЯ – юридически значимое событие в жизни гражданина 
или деятельности организации, при котором возникает необходимость 

обращения за получением комплекса взаимосвязанных государственных и 
муниципальных услуг, предоставление которых организуется 
многофункциональным центром по принципу «одного окна»

+98 
услуг
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ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРЕЧНЯ ЖС И ПЕРЕЧНЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ В РАМКАХ КАЖДОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

РОЖДЕНИЕ РЕБЕНКА:

Рождение первого ребенка (~ 10 ГиМУ, 3 ГУ ФОИВ, ГВБФ)
Рождение второго ребенка (~ 12 ГиМУ, 5 ГУ ФОИВ, ГВБФ)

Рождение третьего ребенка (многодетная семья) (~ 21 ГиМУ, 5 ГУ ФОИВ, ГВБФ)

ПЕРЕМЕНА ИМЕНИ

(~ 7 ГиМУ, 6 ГУ ФОИВ, ГВБФ)

УТРАТА ДОКУМЕНТОВ

(~ 6 ГиМУ, 5 ГУ ФОИВ, ГВБФ)

ОТКРЫТИЕ СВОЕГО ДЕЛА 
(МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО)

(~ 11 ГиМУ, 6 ГУ ФОИВ, ГВБФ)

СМЕНА МЕСТА 
ЖИТЕЛЬСТВА

(~ 5 ГиМУ, 3 ГУ ФОИВ, ГВБФ)

УТРАТА БЛИЗКОГО 
ЧЕЛОВЕКА 

(~ 6 ГиМУ, 2 ГУ ГВБФ)

ПРИОБРЕТЕНИЕ 
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

(~ 10 ГиМУ, 8 ГУ ФОИВ)

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО

(~ 11 ГиМУ, 4 ГУ ФОИВ, ГВБФ)

ВЫХОД НА ПЕНСИЮ 

(~ 12 ГиМУ, 11 ГУ ГВБФ)

* С учетом перечней услуг, утвержденных Постановлением № 797. 

 Сформирован рекомендуемый перечень из 70 государственных и 
муниципальных услуг по 9 основным жизненным ситуациям*
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Формирование и направление 
МВ-запросов, формирование 
полного пакета документов

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В РАМКАХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЙ

5

5

Определение потребности 
заявителя в конечном 

результате

Прием заявления и 
документов, предварительное 

рассмотрение документов 

Регистрация заявления о 
предоставлении услуг

Заявитель

МФЦ

Родился 
ребенок 

Потерял 
документы 

МФЦ – менеджер 
процесса оказания 

заявителю 
комплекса услуг в 

рамках ЖС

ФОИВ

РОИВ

ОМСУ

ФОИВ РОИВ

ЗаявительЗаявитель

Как купить 
квартиру?

Направление заявлений на 
предоставление услуг в 

органы власти

Выдача результата 
предоставления услуг
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ В РАМКАХ ЖС: 
ВНЕДРЕНИЕ ЕДИНОГО ЗАПРОСА (ЕДИНОГО ЗАЯВЛЕНИЯ) ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ В РАМКАХ ЖС

6

Включение в Федеральный закон № 210-ФЗ положений о праве МФЦ направлять в ОГВ и 
ОМСУ в интересах гражданина заявления (запросы) о предоставлении 

государственных и муниципальных услуг на основе поступившего в МФЦ единого 
запроса (единого заявления) об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг в рамках жизненной ситуации

Формирование работником МФЦ проекта единого заявления об организации 

предоставления ГиМУ в рамках ЖС

Заполнение и представление заявителем в МФЦ единого заявления об организации 

предоставления ГиМУ в рамках ЖС

Формирование работником МФЦ на основе единого заявления гражданина проектов 
отдельных заявлений о предоставлении ГиМУ, формирование комплектов документов для 

предоставления соответствующих услуг

Подпись отдельных заявлений о предоставлении ГиМУ работником МФЦ

Направление МФЦ отдельных заявлений и комплектов документов в ОГВ и ОМСУ
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ОБРАЗЕЦ ЕДИНОГО ЗАЯВЛЕНИЯ (ЕДИНОГО ЗАПРОСА) ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В РАМКАХ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

7

ЕДИНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Прошу организовать предоставление следующих
государственных и муниципальных услуг в рамках
жизненной ситуации «Рождение ребенка»:

№ Наименование услуги

1 Государственная регистрация рождения ✔

2 Регистрационный учет по месту жительства ✔

3 Выдача СНИЛС ✔

4
Назначение и выплата пособия по 

беременности и родам

5 Зачисление ребенка в детский сад ✔

Прилагаю следующие документы:

№ Наименование документа

1
Документ, удостоверяющий личность 

заявителя (представителя заявителя)
✔

2
Документ, подтверждающий полномочия 

представителя заявителя
✔

3 Документ, подтверждающий рождение ребенка ✔

4 Листок нетрудоспособности

5 Свидетельство о заключении брака ✔

Способ информирования заявителя:

Телефонный звонок _________________________________
(номер телефона)

Почтовый адрес ____________________________________
(адрес с указанием почтового индекса)

Адрес электронной почты ____________________________
(электронный адрес)

Иной способ _______________________________________

Иные сведения: ______________________________
_________________________________________________

✔

✔

Способ выдачи (направления) документов-
результатов предоставления услуг:

Лично в МФЦ

Почтовое отправление по адресу________________________
(адрес с указанием почтового индекса)

✔

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» подтверждаю полномочия _______________________________________

(наименование МФЦ)
действовать от моего имени в целях организации предоставления
государственных и муниципальных услуг в рамках жизненной ситуации
«Рождение ребенка», указанных в настоящем едином заявлении, а именно
совершать действия по формированию и направлению в органы государственной
власти и органы местного самоуправления заявлений о предоставлении
государственных и муниципальных услуг на основе сведений, указанных в
настоящем едином заявлении и прилагаемых к нему документов.

__________________________
подпись заявителя (представителя)

«___»  _______ г.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ В РАМКАХ ЖС «РОЖДЕНИЕ РЕБЕНКА»

8

ФМС

8

МФЦ

ЗАГС

Регистрация ребенка по 
месту жительства

Заявитель

Назначение пособий 
при рождении

ФМС

ОГВФ, ИОГВ

Выдача сертификата 
на маткапитал

ПФР

Свид-во о 
рождении

Свидетельство 
о регистрации

Свид-во о 
рождении

Назначение 
пособий

Свид-во о 
рождении

Сертификат 
на маткапитал

Свид-во о 
рождении

Заявитель

Госрегистрация 
рождения

Назначение пособий 
при рождении

Выдача сертификата 
на маткапитал

ПФР

Свид-во о 
регистрации

Прописка

Госрегистрация 
рождения

ОМСУ

Свид-во о 
рождении

Постановка в очередь 
в детский сад

Зачисление в 
детский сад

ОМСУ

Постановка в очередь 
в детский сад

ОГВФ, ФОИВ, РОИВ

Регистрация ребенка 
по месту жительства

Назначение 
пособий

Сертификат 
на маткапитал

Зачисление в 
детский сад

Работник МФЦ

Свид-во о 
регистрации

Справка о 
рождении

Родился 
ребенок 

Справка о 
рождении

Родился 
ребенок 

КАК 
ЕСТЬ

КАК 
ДОЛЖНО 

БЫТЬ



ЗАО «АКГ «Развитие бизнес-систем» тел.:  +7 (495) 967 6838 факс: +7 (495) 967 6843

сайт: http://www.rbsys.ru   e-mail: common@rbsys.ru

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В РАМКАХ ЖС «УТРАТА ДОКУМЕНТОВ»

9

МФЦ

УФМС

Выдача 
паспорта

Выдача 
загранпаспорта

Выдача водит.
удостоверения

УФМС

МВД

Выдача повторного 
свидетельства 

УЗАГС

Паспорт

Загран. паспорт

Паспорт

Водит. 
удостоверение

Паспорт

Свидетельство о 
регистрации АГС

Паспорт

Заявитель

УФМС

Выдача
паспорта

Выдача 
загранпаспорта

Выдача водит.
удостоверения

УФМС

МВД

Выдача повторного 
свидетельства 

УЗАГС

Паспорт

Потерял 
документы 

Работник 
МФЦ

Потерял 
документы 

Паспорт

Загран. паспорт

Водит. 
удостоверение

Свидетельство о 
регистрации АГС

Заявление

Заявитель

КАК 
ЕСТЬ

КАК 
ДОЛЖНО 

БЫТЬ
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ В РАМКАХ 
ЖС «ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»

10

Заявитель

Как построить 
дом?

ОМСУ

Выдача разрешения 
на строительство

Заявитель

Заявитель

Выдача разрешения 
на ввод в эксплуатацию

ОМСУ

ОМСУ

Госрегистрация права 
Постановка на ГКУ

Росреестр

Градплан ЗУ

Разрешение на стр-во

Град. план

Разрешение на ввод в 
эксплуатацию

Разрешение на 
стр-во

Свид-во о 
госрегистрации, кадпаспорт

Разрешение на ввод в 
эксплуатацию

Выдача 
градплана ЗУ

- при наличии ЗУ под ИЖС

ОМСУ

Свид-во о госрегистрации,
кадпаспорт

Присвоение 
адреса

Присвоенный адрес

Заявление

Заявитель

Заявитель

МФЦ

Заявитель

ОМСУ

Выдача 
градплана ЗУ

Выдача разрешения 
на строительство

Выдача разрешения 
на ввод 

в эксплуатацию

ОМСУ

ОМСУ

Госрегистрация права 
Постановка на ГКУ

Росреестр

Градплан ЗУ

Разрешение на 
стр-во

Разрешение 
на ввод в 

эксплуатацию

ОМСУ

Присвоение 
адреса

Свидетельство о 
госрегистрации права, 
кадастровый паспорт

Заявление

Работник 
МФЦ

Работник 
МФЦ

Работник 
МФЦ

Работник 
МФЦ

Как построить 
дом?

КАК 
ЕСТЬ

КАК 
ДОЛЖНО 

БЫТЬ
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«Горизонтально ориентированный» тип: предоставление услуг может осуществляться                                 
одновременно, параллельно

ЖС «Выход на пенсию» - 1 этап

Информирование 
застрахованных лиц о 

состоянии их 
индивидуальных лицевых 

счетов

Информирование 
плательщиков страховых 

взносов о 
законодательстве 

Российской Федерации о 
страховых взносах

Информирование граждан 
о предоставлении 
государственной 

социальной помощи в виде 
набора социальных услуг

Установление страховых 
пенсий и пенсий по 
государственному 

пенсионному обеспечению

Установление 
дополнительного 

социального 
обеспечения 

Компенсация расходов 
на оплату стоимости 

проезда к месту отдыха 
и обратно

Установление 
федеральной 

социальной доплаты к 
пенсии

Прием заявлений о 
доставке пенсии

Установление 
ежемесячной 

денежной выплаты 
отдельным категориям 
граждан в Российской 

Федерации  

Назначение иных мер 
социальной поддержки 

пенсионеров

Обращение
заявителя

1

ТИПЫ ЖС ПО ЭТАПАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 
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ТИПЫ ЖС ПО ЭТАПАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 

12

 «Вертикально ориентированный» тип: 
предоставление каждой последующей услуги (нескольких услуг) невозможно без результата 

предоставления предыдущей услуги

Обращение
заявителя

Предоставление земельного 
участка для ИЖС

Государственная регистрация 
прав на ЗУ 

Выдача градостроительного 
плана ЗУ

Выдача разрешения на 
строительство объекта ИЖС

Выдача разрешения на ввод 
объекта ИЖС в эксплуатацию 

Присвоение адреса объекту 
ИЖС

Государственный кадастровый 
учет объекта ИЖС. 

Государственная регистрация 
прав на объект ИЖС

Рассмотрение заявлений о 
распоряжении средствами 

(частью средств) материнского 
(семейного) капитала

ЖС «Индивидуальное жилищное строительство» - до 8 этапов

1

2

3

4

5

6

78
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Выдача национального 
паспорта

Выдача 
заграничного 

паспорта

Выдача 
дубликата 

СНИЛС

Выдача повторных 
свидетельств о 

государственной 
регистрации  актов 

гражданского 
состояния

Выдача 
водительского 
удостоверения

Иные 
услуги

13

 «Смешанный» тип: предоставление услуг может осуществляться 
в ходе  2-3 или более временных этапов, на каждом из которых предоставляется от 1-2 до 10-12 

услуг 

ЖС «Утрата документов» - 2 этапа

1

2

К жизненным ситуациям указанного типа можно отнести жизненные ситуации  
«Открытие своего дела», «Утрата документов», «Смена места жительства»,

«Перемена имени», «Утрата близкого человека», «Рождение ребенка»,
«Приобретение жилого помещения»

Обращение
заявителя

ТИПЫ ЖС ПО ЭТАПАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 
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СТРУКТУРА МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В МФЦ В РАМКАХ ЖС

14

•Общие сведения о ЖС (количество услуг, этапов предоставления, органы, 
предоставляющие услуги, общий срок предоставления услуг в рамках ЖС)

•Комплексы услуг, предоставляемых в рамках ЖС

•Перечни документов, предоставляемых заявителем и запрашиваемых по 
каналам МВ

•Общий порядок осуществления административных процедур в рамках ЖС

Содержание 
жизненной ситуации

Информирование 
заявителя об 
организации 

предоставления услуг 
в рамках ЖС

•Прием и регистрация единого заявления и прилагаемых к нему документов

•Обработка и предварительное рассмотрение единого заявления и 
прилагаемых документов

•Подготовка и направление запросов о предоставлении отдельных услуг в 
рамках ЖС

•Перечни документов, необходимых для предоставления отдельных услуг в 
рамках ЖС

•Выдача заявителю результатов предоставления услуг

Описание этапов 
предоставления услуг 

в рамках ЖС

Организация 
деятельности МФЦ 

при предоставлении 
услуг в рамках ЖС

•Организация деятельности окон приема заявителей в МФЦ

•Организация консультирования заявителя и предварительной записи на 
прием

•Организация контроля последовательности и сроков предоставления услуг, 
организация участия заявителя в административных процедурах при 
получении услуг в рамках ЖС

•Образец единого заявления 

•Комплексная блок-схема предоставления услуг в рамках ЖС
Приложения
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РАЗРАБОТКА ТИПОВЫХ ПЛАНОВ МЕРОПРИЯТИЙ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  ПО 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В МФЦ ПО ЖС*

1. Формирование перечней региональных и муниципальных услуг, которые могут быть 
востребованы в рамках ЖС

2. Актуализация перечней региональных и муниципальных услуг, предоставляемых на 
территории субъекта Российской Федерации в рамках каждой ЖС

3. Разработка единообразных  типовых регламентов предоставления муниципальных 
услуг в рамках ЖС

4. Внесение необходимых изменений в НПА, в т.ч.  административные регламенты 
предоставления услуг

5. Разработка и согласование с ОГВ и ОМСУ методологии предоставления 
государственных и муниципальных услуг в рамках ЖС

6. Внесение изменений в соглашения о взаимодействии с соответствующими ОГВ и 
ОМСУ

7. Практическое внедрение процедур предоставления государственных и 
муниципальных услуг по ЖС в МФЦ

* С учетом мероприятий типовой дорожной карты субъекта Российской Федерации, одобренной Протоколом  Правительственной комиссии от 9 сентября 2014 г. № 140)

I квартал 
2015   года

III квартал 
2015 года

IV квартал 
2015 года

I квартал  
2015 года

II квартал 
2015 года

II квартал 
2015 года

III квартал 
2015 года
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МОНИТОРИНГ ПРАКТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В РАМКАХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЙ 

В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Субъект Российской 
Федерации 

Наличие 
утвержденного 
перечня ГиМУ в 

рамках ЖС

Количество 
реализованных 

ЖС

Доля ГиМУ, предоставляемых в 
МФЦ из числа рекомендуемых к 
предоставлению  в рамках ЖС

Пензенская область + 9 92,86

Ростовская область + 9 70,00

Забайкальский край + 9 68,57

Алтайский край + 9 62,86

Республика Карелия + 8 52,86

Калужская область + 9 37,14

Республика Марий Эл + 8 37,14

Самарская область + 1 11,43
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


