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Введение 

 

Наша ключевая задача на ближайшее время  

– повышение качества и доступности государственных услуг 

и, что более важно, повышение уровня удовлетворенности заявителей. 

Президент Республики Татарстан   Р.Н. Минниханов 

 

 

В рамках реализации комплекса мер, предусмотренных Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 в сфере предоставления 

государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на 

базе многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее – многофункциональные центры или МФЦ), 

в Республике Татарстан проведена значительная работа. 

В целях повышения качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг, снижения административных барьеров постановлением 

Кабинета Министров Республики Татарстан от 9 августа 2011 г. № 649 принята 

Долгосрочная целевая программа «Снижение административных барьеров, 

оптимизация и повышение качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Татарстан, на 

2011-2013 годы». Одной из задач программы является создание сети 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг, соответствующих установленным требованиям. 

Сеть многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Республике Татарстан представлена: 

- на республиканском уровне – государственным бюджетным учреждением 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг в Республике Татарстан»», которое определенно координатором системы 

предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного 

окна», создано в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 28.02.2013 № 136; 

- на муниципальном уровне – муниципальными многофункциональными 

центрами. 
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В Республике Татарстан утвержден План-график поэтапного предоставления 

государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» и Схема 

размещения МФЦ в муниципальных районах и городских округах. 

Реализация Плана-графика позволит обеспечить к концу 2015 года доступность 

получения государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ более 90% 

населения республики. 

В соответствии с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс РФ 

Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 249-ФЗ, с 1 января 2015 года 50 % от 

суммы государственной пошлины за совершение федеральными органами 

исполнительной власти юридически значимых действий в случае подачи заявления и 

(или) документов, необходимых для их совершения в МФЦ, подлежит зачислению в 

бюджет субъекта Российской Федерации. В настоящее время 100 % такой пошлины 

зачисляется в федеральный бюджет. 

На создание и развитие сети МФЦ в Республике Татарстан выделяются 

значительные средства и от того, насколько эффективно они используются, зависит 

успешное решение задач по повышению доступности государственных и 

муниципальных услуг и, в конечном итоге, улучшение качества жизни населения. 

В этой связи Счетной палатой Республики Татарстан проведен аудит 

эффективности использования государственных средств, выделенных на создание и 

развитие многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 
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1. Строительство и капитальный ремонт 

объектов для размещения МФЦ 
 

1.1. Общие сведения о финансировании 

1. За счет средств бюджета Республики Татарстан на осуществление работ по 

капитальному ремонту и строительству объектов многофункциональных центров за 

2010-2013 годы выделено 590 794,5 тыс. рублей (Диаграмма 1.1). 

Диаграмма 1.1 

 
 

Информация о финансировании в разрезе муниципальных образований 

представлена в Приложении 1.1. 

За анализируемый период за счет средств бюджета Республики Татарстан 

отремонтировано 38 зданий (помещений) МФЦ, построено 3 новых МФЦ 

(Аксубаевский, Высокогорский и Спасский муниципальные районы), 1 объект в 

Атнинском муниципальном районе на момент проверки находился на стадии 

строительства, в Буинском муниципальном районе для размещения МФЦ 

0,0

50 000,0

100 000,0

150 000,0

200 000,0

250 000,0

300 000,0

350 000,0

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 

82 335,7 
62 838,8 

135 600,0 

310 020,0 

Сведения об объемах финансирования, 
 тыс. рублей 



7 

 

Счетная палата Республики Татарстан 

 
 

 

Аудит эффективности использования государственных средств, выделенных на создание и развитие 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 

приобретено готовое здание (Диаграмма 1.2). 

Диаграмма 1.2 

 
Средства бюджета Республики Татарстан на строительство и ремонт 

многофункциональных центров выделялись Главному инвестиционно-строительному 

управлению Республики Татарстан (далее – ГИСУ) и муниципальным образованиям 

Республики Татарстан (Диаграмма 1.3). 

Диаграмма 1.3 
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1.2. Результаты проверки государственного заказчика 

1. Главному инвестиционно-строительному управлению Республики Татарстан 

выделены бюджетные средства в сумме 389 540 тыс. рублей. 

Техническое задание на капитальный ремонт зданий (помещений) с целью 

создания МФЦ согласовано ГИСУ и утверждено Министерством строительства, 

архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан. 

Технические задания на строительство МФЦ в Атнинском муниципальном 

районе согласовано ГИСУ, Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии и утверждено Министерством строительства, 

архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, 

технические задания на строительство МФЦ в Аксубаевском, Высокогорском, 

Спасском муниципальных районах согласованы главами районов и утверждены 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии. 

Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан 

по результатам открытых аукционов в электронной форме, заключило: 

- государственные контракты на капитальный ремонт и проектно-

изыскательские работы 25 объектов под размещение многофункциональных центров 

на общую сумму 285 957,5 тыс. рублей; 

- государственные контракты на проектно-изыскательские работы и 

строительство 4 новых зданий на общую сумму 96 281,1 тыс. рублей. 

На 01.10.2014 по контрактам на строительство и капитальный ремонт зданий 

МФЦ, а также проектно-изыскательские работы ГИСУ приняты к оплате работы на 

сумму 334 757,1 тыс. рублей, оплачено подрядчикам 324 055,8 тыс. рублей. 

Дебиторская задолженность составляет 11 758,9 тыс. рублей, кредиторская – 

1 057,6 тыс. рублей. Согласно информации ГИСУ остаток неосвоенных средств 

составил 61 452,2 тыс. рублей. Часть средств в сумме 4 032,0 тыс. рублей 

перечислена в бюджет Республики Татарстан. 

Законченные строительством объекты переданы муниципальным районам. 

Следует отметить, что в актах приема-передачи указана только первоначально-

восстановительная стоимость зданий без разделения на движимое и недвижимое 

имущество. 

Общая площадь отремонтированных зданий (помещений) для размещения 

МФЦ составила 14 525 кв.м, вновь построенных зданий – 3 246,3 кв.м (Таблица 1.1). 
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Таблица 1.1 

Сведения о площади выполненных работ 

на объектах для размещения МФЦ 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Площадь, кв.м Стоимость по 

контракту 

в расчете 

на 1 кв.м, 

тыс.рублей 

Общая 
Выполненных 

работ 

Капитальный ремонт 

1 
Азнакаевский муниципальный район, 

г. Азнакаево, ул. Султангалиева, д. 24 

314,2 314,2 19,44 

2 
Актанышский муниципальный район, 

с. Актаныш, ул. Ленина, д. 50 

169,3 169,3 21,67 

3 
Арский муниципальный район, г. Арск, 

ул. Галактионова, д. 27 

679,0 654,2 13,54 

4 
Бавлинский муниципальный район, г. Бавлы, 

ул. Пушкина, д. 25 

700,0 700,0 16,01 

5 
Балтасинский муниципальный район, 

пгт. Балтаси, ул. Булатова, д. 24/2 

434,3 434,3 18,05 

6 
Бугульминский муниципальный район, 

г. Бугульма, ул. Мусы Джалиля, д. 23 

550,0 550,0 23,44 

7 
Елабужский муниципальный район, г. Елабуга, 

ул. Нечаева, д. 16А 

289,1 289,1 3,92 

8 
Заинский муниципальный район, г. Заинск, 

ул. Автозаводская, д. 1 

2835,0 1204,0 15,66 

9 
Зеленодольский муниципальный район, 

г. Зеленодольск, ул. Первомайская, д. 14 

1 200,0 1200,0 8,23 

10 
Камско-Устьинский муниципальный район, 

пгт. К.Устье, ул. Калинина, д.7 

332,0 332,0 24,46 

11 
Кукморский муниципальный район, 

пгт. Кукмор, ул. Ленина, д. 37 

566,6 566,6 15,11 

12 
Лаишевский муниципальный район, 

г. Лаишево, ул. Ленина, д. 566 

326,0 326,0 24,17 

13 
Мамадышский муниципальный район, 

г. Мамадыш, ул. Ленина, д. 1/22 

378,6 378,6 33,9 

14 
Муслюмовский муниципальный район, 

с. Муслюмово, ул. Пушкина, д. 91 

310,0 310,0 17,65 

15 
Нурлатский муниципальный район, г. Нурлат, 

ул. К.Маркса, д.12 

375,0 322,4 28,41 
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16 
Сармановский муниципальный район, 

с. Сарманово, ул. Куйбышева, д. 36 

194,0 194,0 26,02 

17 
Сармановский муниципальный район, 

пгт. Джалиль, ул. 30 лет Победы, д. 13 

325,0 325,0 24,50 

18 

Тукаевский муниципальный район, 

г. Набережные Челны,  

ул. Маршала Жукова, д. 23 

148,5 148,5 33,60 

19 
Тюлячинский муниципальный район, 

с. Тюлячи, ул. Ф.Хусни, д. 6 

175,6 175,6 26,69 

20 
Ютазинский муниципальный район, 

пгт. Уруссу, ул. Сирина, д. 35 

126,8 126,8 39,05 

21 
г. Набережные Челны, пос. ГЭС, 

ул. Гидростроителей, д. 10 

2800,0 1499,8 16,88 

22 г. Казань, Проспект Победы, д. 100 700,0 700,0 17,54 

23 г. Казань, ул. 25 лет Октября д. 13/6 216,7 216,7 50,26 

24 г. Казань, ул. Побежимова д. 47 385,9 385,9 28,50 

25 г. Нижнекамск, ул. Школьный бульвар, д. 2А 3002,0 3002,0 15,70 

ИТОГО: 17 533,6 14 525 18,36 

Строительство 

1 
Аксубаевский муниципальный район, 

пгт. Аксубаево, ул. Октябрьская, 46 
745,2 745,2 32,11 

2 Атнинский муниципальный район, с. Бол.Атня 341,7 341,7 32,25 

3 
Высокогорский муниципальный район, 

с. Высокая Гора, ул. Полковая, д. 9 
1414,2 1414,2 23,31 

4 
Спасский муниципальный район, г. Болгар, 

ул. Широнова, д. 2а 
745,2 745,2 32,26 

ИТОГО: 3 246,3 3 246,3 27,46 

 

Общая площадь земельных участков, выделенных на строительство 

4 зданий МФЦ, составила 8 822 кв.м, в том числе: в Аксубаевском муниципальном 

районе – 2 000,0 кв.м, Атнинском муниципальном районе – 2 541,0 кв.м, 

Высокогорском муниципальном районе– 3 400 кв.м, Спасском муниципальном 

районе – 881 кв.м. 

На момент проверки построено 3 здания МФЦ. На объекте 

многофункциональный центр по оказанию государственных и муниципальных услуг 

населению в Атнинском муниципальном районе не выполнены в полном объеме 

работы по благоустройству и внутренней отделке помещений (Фото 1.1). Срок 

исполнения по контракту – до 31.05.2014. 
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Фото 1.1 

Незавершенное строительством здание МФЦ в Атнинском муниципальном 

районе, генподрядчик: ОАО «Камгэсэнергострой», субподрядчик: 

ООО «Атнинское межхозяйственная строительная организация» 

 

2. Выездные контрольные мероприятия проведены в Аксубаевском, 

Атнинском, Высокогорском, Зеленодольском, Кукморском, Лаишевском, 

Мамадышском, Нижнекамском, Нурлатском, Тукаевском муниципальных районах, 

г. Казани, г. Набережные Челны. 

Выявлены отдельные факты завышения стоимости выполненных работ 

по девяти объектам капитального ремонта на общую сумму 1 800,6 тыс. рублей,  

в том числе:  

- капитальный ремонт помещения под размещение многофункционального 

центра г. Набережные Челны (пос. ГЭС, ул. Гидростроителей, д. 10) – 

580,3 тыс. рублей. Не выполнены монтажные работы по установке модуля 

пожаротушения НПО «ПАС» (государственный контракт от 01.11.2013 № 

28  с ООО «Сайяр»); 

- капитальный ремонт помещения под размещение многофункционального 

центра в Мамадышском муниципальном районе (г. Мамадыш, ул. Ленина, д. 108) – 

509,4 тыс. рублей. Не произведен монтаж приточно-вытяжной установки УВРК-50, 

отсутствуют ограждения кровли перилами (государственный контракт от 20.12.2013 

№ 32 с ООО «Евростиль»); 
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- капитальный ремонт помещения под размещение многофункционального 

центра в Лаишевском муниципальном районе (ул. Ленина, д. 56б) – 

167,6 тыс. рублей. Завышен объем монтажных работ по установке навесных панелей 

обшивки каркасных стен и оклейки обоями стен (государственный контракт 

от 01.11.2013 № 28 с ООО «Сайяр»); 

- капитальный ремонт помещения под размещение многофункционального 

центра в Нижнекамском муниципальном районе (г. Нижнекамск, ул. Школьный 

бульвар, д. 2а) – 149,0 тыс. рублей. Не установлен вентилятор, вместо новых 

стальных конструкций для ограждений установлены старые, завышен объем 

кирпичной кладки (государственный контракт от 03.12.2013 № 30 с ООО «Группа 

Компаний «Система»); 

- капитальный ремонт помещения под размещение многофункционального 

центра в Тукаевском муниципальном районе (г. Набережные Челны, ул. Маршала 

Жукова, д. 23) – 137,7 тыс. рублей. Не выполнены работы по монтажу металлических 

перил и установке железобетонных оград (государственный контракт от 01.11.2013 

№ 28 с ООО «Сайяр»); 

- капитальный ремонт помещения под размещение многофункционального 

центра в Зеленодольском муниципальном районе (г. Зеленодольск, ул. Первомайская, 

д. 14) – 121,9 тыс. рублей. Завышена длина установленной отбойной доски 

(государственный контракт от 01.11.2013 № 28 с ООО «Сайяр»); 

- капитальный ремонт помещения под размещение многофункционального 

центра в г. Казань (ул. Побежимова, д. 47) – 52,7 тыс. рублей. Не установлен 

воздушно-отопительный агрегат (государственный контракт от 16.12.2013 № 35 

с ООО «ГрэйтСтрой»); 

- капитальный ремонт помещения под размещение многофункционального 

центра в Нурлатском муниципальном районе (г. Нурлат, ул. Нурлатская, д. 3) – 9,7 

тыс. рублей. Дважды приняты работы по монтажу дверных блоков (государственный 

контракт от 01.11.2013 № 28 с ООО «Сайяр»); 

- капитальный ремонт помещения под размещение многофункционального 

центра в г. Казань (ул. 25 лет Октября, д. 13/6) – 9,0 тыс. рублей. Вентиляторы 

приняты к оплате по сборнику сметных цен вместо фактической стоимости, 

подтвержденной счетами-фактурами (государственный контракт от 16.12.2013 № 35 

с ООО «ГрэйтСтрой»). 
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В ходе проверки заказчиком и подрядными организациями приняты меры к 

устранению выявленных нарушений: составлены акты по форме КС-2 на уменьшение 

объемов работ на указанные суммы. 

3. На момент проверки не действовали многофункциональные центры в 

г. Казани по адресам ул. 25 лет Октября (на текущий момент функционирует) и 

ул. Побежимова, д. 47 (Фото 1.2). 

Фото 1.2 

Многофункциональный центр в г. Казани, ул. Побежимова, д. 47 

 

 

4. В ходе проверки капитального ремонта многофункционального центра 

в Кукморском муниципальном районе по адресу: п.г.т. Кукмор, ул. Ленина, д.37, 

установлено, что принадлежащее Исполнительному комитету Кукморского 

муниципального района здание МФЦ (Фото 1.3), на основании договора о 

закреплении муниципального имущества передано на праве хозяйственного ведения 

МУП «Гарант». 

В соответствии с условиями кредитного договора от 12.12.2011 

№ 116712/0028-7.1у, заключенного между ОАО «Российский сельскохозяйственный 

банк» (далее – Банк) и Главой крестьянского (фермерского) хозяйства 

Хасановым Ф.Ф. о предоставлении денежных средств на строительство семейной 

молочной фермы, обеспечивая надлежащее исполнение обязательств по указанному 

договору, МУП «Гарант» передало Банку в залог вышеуказанное здание и 

имущественные права в виде права аренды земельного участка, на котором 

расположено закладываемое здание. 
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Фото 1.3 

Здание МФЦ в Кукморском муниципальном районе 

 

По состоянию на 08.07.2014 Хасанов Ф.Ф. имел просроченную задолженность 

в сумме 351,1 тыс. рублей, в том числе по основному долгу 220,5 тыс. рублей, а также 

просроченные проценты в сумме 130,6 тыс. рублей. 

Согласно информации Исполнительного комитета Кукморского 

муниципального района, для выхода из сложившейся ситуации решается вопрос о 

передаче семейной фермы другому лицу, идет согласование кандидата на 

приобретение семейной фермы и разрабатываются правовые документы для 

передачи. 

В указанном здании помимо МФЦ располагаются также Палата земельных и 

имущественных отношений Кукморского муниципального района, филиал 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии» по РТ, филиал ФГУП «Кадастровая палата», филиал ФГУП 

«Ростехинвентаризация». 

5. В ходе капитального ремонта и строительства МФЦ на 23 объектах 

установлена охранно-пожарная сигнализация, на 3 объектах – пожарная сигнализация 

(Таблица 1.2). 
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Таблица 1.2 

Сведения об установке в ходе выполнения работ в зданиях МФЦ 

пожарной (охранной, охранно-пожарной) сигнализации 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Пожарная 

сигнализация 

Охранная 

сигнализация 

Охранно-

пожарная 

сигнализация 

Капитальный ремонт 

1 
Азнакаевский муниципальный район, 

г. Азнакаево, ул. Султангалиева, д. 24 
   

2 
Актанышский муниципальный район, 

с. Актаныш, ул. Ленина, д. 50 
  + 

3 
Арский муниципальный район, 

г. Арск, ул. Галактионова, д. 27 
  + 

4 
Бавлинский муниципальный район, 

г. Бавлы, ул. Пушкина, д. 25 
  + 

5 
Балтасинский муниципальный район, 

пгт. Балтаси, ул. Булатова, д. 24/2 
  + 

6 

Бугульминский муниципальный 

район, г. Бугульма, ул. Мусы 

Джалиля, д. 23 

  + 

7 
Елабужский муниципальный район, 

г. Елабуга, ул. Нечаева, д. 16А 
  + 

8 
Заинский муниципальный район, 

г. Заинск, ул. Автозаводская, д. 1 
  + 

9 

Зеленодольский муниципальный 

район, г. Зеленодольск, 

ул. Первомайская, д. 14 

+   

10 
Камско-Устьинский муниципальный 

район, пгт. К.Устье, ул. Калинина, д.7 
+   

11 
Кукморский муниципальный район, 

пгт. Кукмор, ул. Ленина, д. 37 
  + 

12 
Лаишевский муниципальный район, 

г. Лаишево, ул. Ленина, д. 566 
  + 

13 

Мамадышский муниципальный 

район, г. Мамадыш, ул. Ленина, д. 

1/22 

  + 

14 

Муслюмовский муниципальный 

район, с. Муслюмово, ул. Пушкина, 

д. 91 
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15 
Нурлатский муниципальный район, 

г. Нурлат, ул. К.Маркса, д.12 
  + 

16 
Сармановский муниципальный район, 

с. Сарманово, ул. Куйбышева, д. 36 
+   

17 
Сармановский муниципальный район, 

пгт. Джалиль, ул. 30 лет Победы, д. 13 
   

18 

Тукаевский муниципальный район, 

г. Набережные Челны,  

ул. Маршала Жукова, д. 23 

  + 

19 
Тюлячинский муниципальный район, 

с. Тюлячи, ул. Ф.Хусни, д. 6 

  
+ 

20 
Ютазинский муниципальный район, 

пгт. Уруссу, ул. Сирина, д. 35 

  
+ 

21 
г. Набережные Челны, пос. ГЭС, 

ул. Гидростроителей, д. 10 

  
+ 

22 г. Казань, Проспект Победы, д. 100   + 

23 г. Казань, ул. 25 лет Октября д. 13/6   + 

24 г. Казань, ул. Побежимова д. 47   + 

25 
г. Нижнекамск, ул. Школьный 

бульвар, д. 2А 

  
+ 

Строительство 

1 
Аксубаевский муниципальный район, 

пгт. Аксубаево, ул. Октябрьская, 46 

  
+ 

2 
Атнинский муниципальный район, 

с. Бол.Атня 

  
+ 

3 

Высокогорский муниципальный 

район, с. Высокая Гора, ул. Полковая, 

д. 9 

  

+ 

4 
Спасский муниципальный район, 

г. Болгар, ул. Широнова, д. 2а 

  
+ 

 

6. Сведения об установке в ходе капитального ремонта и строительства зданий 

МФЦ приборов учета и регулирования потребления энергоресурсов представлены в 

Таблице 1.3. 

Следует отметить, что узлы автоматического погодного регулирования, 

потребления тепловой энергии установлены только в МФЦ Арского, Заинского, 

Камско-Устьинского, Спасского муниципальных районов и г. Нижнекамск. 
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Таблица 1.3 

Сведения об установке в зданиях МФЦ 

приборов учета потребления энергоресурсов, узлов регулирования 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Приборы учета Узел 

автомати-

ческого 

погодного 

регулирования, 

потребления 

тепловой 

энергии 

ГВС ХВС 

Электро- 

снаб-

жения 

Газа 

Капитальный ремонт 

1 
Азнакаевский муниципальный район, 

г. Азнакаево, ул. Султангалиева, д. 24 
 +    

2 
Актанышский муниципальный район, 

с. Актаныш, ул. Ленина, д. 50 
+ + +   

3 
Арский муниципальный район, 

г. Арск, ул. Галактионова, д. 27 
    + 

4 
Бавлинский муниципальный район, 

г. Бавлы, ул. Пушкина, д. 25 
+ + +   

5 
Балтасинский муниципальный район, 

пгт. Балтаси, ул. Булатова, д. 24/2 
 + +   

6 

Бугульминский муниципальный 

район, г. Бугульма, ул. Мусы 

Джалиля, д. 23 

 + +   

7 
Елабужский муниципальный район, 

г. Елабуга, ул. Нечаева, д. 16А 
+ + +   

8 
Заинский муниципальный район, 

г. Заинск, ул. Автозаводская, д. 1 
+ + +  + 

9 

Зеленодольский муниципальный 

район, г. Зеленодольск, 

ул. Первомайская, д. 14 

 + +   

10 
Камско-Устьинский муниципальный 

район, пгт. К.Устье, ул. Калинина, д.7 
+ + +  + 

11 
Кукморский муниципальный район, 

пгт. Кукмор, ул. Ленина, д. 37 
 + +   

12 
Лаишевский муниципальный район, 

г. Лаишево, ул. Ленина, д. 566 
 + + +  

13 Мамадышский муниципальный  + + +  
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район, г. Мамадыш, ул. Ленина, д. 

1/22 

14 

Муслюмовский муниципальный 

район, с. Муслюмово, ул. Пушкина, 

д. 91 

 + +   

15 
Нурлатский муниципальный район, 

г. Нурлат, ул. К.Маркса, д.12 
 + +   

16 
Сармановский муниципальный район, 

с. Сарманово, ул. Куйбышева, д. 36 
     

17 
Сармановский муниципальный район, 

пгт. Джалиль, ул. 30 лет Победы, д. 13 
     

18 

Тукаевский муниципальный район, 

г. Набережные Челны,  

ул. Маршала Жукова, д. 23 

 + +   

19 
Тюлячинский муниципальный район, 

с. Тюлячи, ул. Ф.Хусни, д. 6 
 + + + 

 

20 
Ютазинский муниципальный район, 

пгт. Уруссу, ул. Сирина, д. 35 
+ +  

  

21 
г. Набережные Челны, пос. ГЭС, 

ул. Гидростроителей, д. 10 
   

  

22 г. Казань, Проспект Победы, д. 100 + + +   

23 г. Казань, ул. 25 лет Октября д. 13/6 + + +   

24 г. Казань, ул. Побежимова д. 47 + + +   

25 
г. Нижнекамск, ул. Школьный 

бульвар, д. 2А 
+ + + 

 
+ 

Строительство 

1 
Аксубаевский муниципальный район, 

пгт. Аксубаево, ул. Октябрьская, 46 

 
+ + + 

 

2 
Атнинский муниципальный район, 

с. Бол.Атня 

 
+ + + 

 

3 

Высокогорский муниципальный 

район, с. Высокая Гора, ул. Полковая, 

д. 9 

 

+ + + 

 

4 
Спасский муниципальный район, 

г. Болгар, ул. Широнова, д. 2а 

 
+ + + + 
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1.3. Результаты проверок муниципальных заказчиков 

1. В соответствии с распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан 

от 01.13.2012 № 323-р Дрожжановскому муниципальному району из бюджета 

Республики Татарстан выделены средства в сумме 27 000,0 тыс. рублей на 

капитальный ремонт здания многофункционального центра. 

Выборочной проверкой объемов выполненных работ установлено завышение 

стоимости выполненных работ на сумму 863,3 тыс. рублей: отсутствуют 

вентиляционные трубы, завышен объем материалов по устройству отмостки, 

установлено некачественное выполнение работ по устройству площадки для стоянки 

автомашин: толщина подстилающих слоев и асфальтового покрытия не соответствует 

актам КС-2, местами сквозь асфальт видны щебень и песок, отсутствует верхний слой 

асфальта из мелкозернистых смесей (Фото 1.4).  

Фото 1.4 

Стоянка для машин в МФЦ Дрожжановского муниципального района, 

подрядчик: ООО «Коммунальные сети Дрожжаное» 

 

На сумму завышений между Исполнительным комитетом района и 

подрядчиками подписаны Акты на снятие объемов работ. 

2. В соответствии с распоряжением Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 23.05.2011 №762-р Бавлинскому муниципальному району из 

бюджета Республики Татарстан выделены средства в сумме 5 746,6 тыс. рублей на 

капитальный ремонт здания по ул. Пионерской, д. 9 г. Бавлы под размещение в нем 

многофункционального центра. 

Исполнительным комитетом района заключены муниципальные контракты и 
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договоры на общую сумму 5 280,5 тыс. рублей, подрядным организациям 

перечислены денежные средства в общей сумме 4 575,7 тыс. рублей. 

Неиспользованные средства в сумме 1 170,9 тыс. рублей возвращены в бюджет 

Республики Татарстан. Указанное здание на момент проверки не использовалось 

(Фото 1.5).  

Фото 1.5 

Здание МФЦ в Бавлинском муниципальном районе 

 

 

Многофункциональный центр функционирует во вновь отремонтированном 

помещении бывшей стоматологической поликлиники по адресу: г. Бавлы, 

ул. Пушкина, д.25. Указанное помещение отремонтировано ГИСУ за счет средств 

бюджета Республики Татарстан. 

3. Из бюджета Республики Татарстан Буинскому муниципальному району на 

приобретение здания под многофункциональный центр в г. Буинске выделено 

22 300 тыс. рублей. 

За счет указанных средств в соответствии с муниципальным контрактом от 

2 мая 2012 г. № 2012.7548 приобретено здание по адресу г. Буинск, ул. Космовского, 

д. 108Г у ООО «ВЕНТА» (юридический адрес на момент сделки: г. Казань, ул. Карла 

Маркса, д. 29/14, создано в сентябре 2011 года), в январе 2013 года сменило место 

регистрации на Приморский край, г. Владивосток. 
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Согласно Выписке из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним приобретенное здание, до того как оно было приобретено 

в муниципальную собственность, сменило 4 собственников. 

Сравнительным анализом установлено, что цена приобретения 1 кв.м здания 

для размещения МФЦ превышает (на 31,3 %) стоимость строительства здания МФЦ в 

Высокогорском муниципальном районе (Таблица 1.4). 

Таблица 1.4 

Сравнительный анализ стоимости строительства 1 кв.м 

Наименование объекта 
Общая стоимость 

объекта, тыс.рублей 

Площадь 

объекта, 

кв.м 

Стоимость в расчете 

на 1 кв.м., 

тыс. рублей 

МФЦ в г. Буинске 22 300,0 728,2 30,6 

МФЦ в с. Высокая Гора 32 964,4 1 414,18 23,3 
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2. Качество и доступность государственных 

и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ 

2.1. Общие сведения о сети МФЦ 

1. Государственные и муниципальные услуги предоставляются в 

муниципальных районах и городских округах Республики Татарстан на базе 

48 многофункциональных центров, которые на 01.10.2014 г. функционируют во 

всех муниципальных районах республики (кроме Атнинского муниципального 

района), г. Казани (3 МФЦ) и г. Набережные Челны. 

На 01.10.2014 г. в качестве самостоятельных юридических лиц созданы МФЦ 

в  42  муниципальных  образованиях  (39  муниципальных  районах,  г. Казани,  

г. Набережные Челны и пгт. Камские Поляны), не созданы – в  Верхнеуслонском, 

Камско-Устьинском, Рыбно-Слободском и Спасском муниципальных районах. В этих 

районах ведется подготовительная работа по их созданию. 

39 МФЦ располагаются совместно с Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан 

(далее – Росреестр) и Филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата» по 

Республике Татарстан (далее – Кадастровая палата). Располагаются отдельно от 

указанных органов МФЦ Елабужского, Лаишевского, Нурлатского, Сармановского, 

Тукаевского, Тюлячинского районов и 2 МФЦ г. Казани. В еженедельной статистике 

оказанных услуг по этим районам указывается меньшее количество услуг, поскольку 

цифры по услугам Росреестра и Кадастровой палаты в этом случае не учитываются. 

2. Согласно сведениям Уполномоченного МФЦ, по состоянию на 01.10.2014 

года в Республике Татарстан в МФЦ фактически открыты 459 окон, в том числе 

непосредственно окон МФЦ – 229, окон Росреестра – 44, окон Кадастровой палаты – 

186. 

3. Прием документов и заявителей в режиме «одного окна» универсальными 

специалистами МФЦ (сотрудниками МФЦ) осуществляется в 22 МФЦ, по 

федеральным услугам универсальными специалистами осуществляется 

консультирование заявителей (Схема 2.1). 

Прием документов в системе АИС МФЦ по федеральным услугам не 

осуществляется по причине отсутствия интеграции федеральных ведомственных баз 

данных с системой АИС МФЦ. 
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Сведения о приеме документов и заявителей универсальными специалистами 

МФЦ в разрезе муниципальных районов представлены в Приложении 2.1. 

 

Схема 2.1 

 

Сведения об услугах, предоставляемых в режиме «одного окна»   

в разрезе муниципальных районов 

 
 

         оказываются услуги                                не оказываются услуги 

        «универсальными»                                  «универсальными» 

         специалистами                                          специалистами 

 

4. Согласно информации Уполномоченного МФЦ нормативное количество 

окон составляет 983 окна (в том числе 232 окна для г. Казани и 291 окно (удаленное 

рабочее место МФЦ) в 280 сельских поселениях (с населением более 1 тысячи 

человек), нормативное количество сотрудников МФЦ – 790 (с учетом руководителя 

МФЦ и бухгалтера), фактически приняты 174 человека, из них универсальные 

специалисты по состоянию на 01.10.2014 – 83 человека (Таблица 2.1). 
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Таблица 2.1 

Сведения о количестве окон и сотрудников МФЦ 

по состоянию на 01.10.2014 

N 

п\п 
Район 

Норматив окон 

Факт 

окон 

Норматив 

сотрудников 

Факт 

сотрудников 

Факт 

универсальных 

специалистов 
Окна 

приема 

Кроме того, 

удаленных 

окон в 

сельских 

поселениях  

1 Агрызский 5 5 6 7 3 1 

2 Азнакаевский 7 6 12 9 6 4 

3 Аксубаевский 5 11 7 7 3  - 

4 Актанышский 5 8 8 7 3 2 

5 Алексеевский 5 2 6 7 2 1 

6 Алькеевский 5 3 6 7 1 - 

7 Альметьевский 30 18 20 32  - - 

8 Апастовский 5 1 4 7 1 - 

9 Арский 5 14 13 7  - - 

10 Атнинский 5 4 - 7 - - 

11 Бавлинский 5 7 11 7 7 5 

12 Балтасинский 5 12 7 7 1 - 

13 Бугульминский 18 5 13 20 4 2 

14 Буинский 5 6 7 7  1 - 

15 Верхнеуслонский 5 3 6 7 -  - 

16 Высокогорский 5 12 10 7 11 2 

17 Дрожжановский 5 13 5 7 9 2 

18 Елабужский 14 3 14 16 16 8 

19 Заинский 8 4 14 10 7 3 

20 Зеленодольский 20 17 17 22 6 3 

21 Кайбицкий 5 2 4 7 2 1 

22 

Камско-

Устьинский 
5 

2 6 
7  - - 

23 Кукморский 5 18 9 7 1 0 

24 Лаишевский 5 11 5 7 6 3 

25 Лениногорский 13 7 9 15 1 0 

26 Мамадышский 5 10 7 7 5 3 

27 Менделеевский 5 3 7 7 8 5 

28 Мензелинский 5 2 7 7 3 2 

29 Муслюмовский 5 5 6 7 5 3 

30 Нижнекамский 47 9 47 49 11 9 

31 пгт Кам. Поляны 8 - 21 10 4 - 

32 Новошешминский 5 1 5 7 1 - 

33 Нурлатский 7 12 7 9 11 7 

34 Пестречинский 5 7 8 7 4 3 

35 
Рыбно-

Слободский 
5 

5 5 
7  - - 

36 Сабинский 5 8 6 7  - - 

37 Сармановский 13 4 13 17 8 4 

38 Спасский 5 1 7 7  - - 

39 Тетюшский 5 1 6 7 1 1 
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40 Тукаевский 5 12 5 7 2 2 

41 Тюлячинский 5 4 5 7 7 2 

42 Черемшанский 5 4 8 7 1 - 

43 Чистопольский 12 4 10 14 1 - 

44 Ютазинский 5 5 5 7 - - 

45 
г.Набережные 

Челны 
103 

- 36 
105 3 2 

46 г.Казань 232 - 19 238 8 3 

 ИТОГО: 692 291 459 790 174 83 

  983 

 

5. Выход сотрудников федеральных, региональных и муниципальных 

органов по графику осуществляется в 43 многофункциональных центрах. 

В МФЦ для приема заявителей организован выход сотрудников следующих 

федеральных органов: Управление Федеральной миграционной службы по 

Республике Татарстан, Управление Федеральной налоговой службы по Республике 

Татарстан (на текущий момент согласно указаниям ФНС не выходят), Пенсионного 

фонда России по Республике Татарстан, Фонда социального страхования Республики 

Татарстан, а также Управления ЗАГС, муниципальных органов власти. 

Как правило, в муниципальных районах органы исполнительной власти, 

оказывающие государственные и муниципальные услуги размещаются недалеко друг 

от друга в шаговой доступности, либо даже в одном здании. В связи с этим выход 

сотрудника в МФЦ является неэффективным, так как в МФЦ сегодня отсутствует 

доступ органов власти к своим ведомственным базам данных. 

Сведения о численности населения, приходящегося на 1 окно МФЦ, а также 

обслуживаемой территории представлены в Таблице 2.2. 

Таблица 2.2 

Сведения об интенсивности использования окон МФЦ 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

района (городского 

округа) 

Площадь территории, кв.м 
Численность населения 

(на начало 2014 года) Количество 

окон МФЦ 
ВСЕГО 

В расчете 

на 1 окно 
ВСЕГО 

В расчете 

на 1 окно 

1 Агрызский 1796 299 36244 6041 6 

2 Азнакаевский 2168 181 63544 5295 12 

3 Аксубаевский 1439 206 30628 4375 7 

4 Актанышский 2034 254 31322 3915 8 

5 Алексеевский 2074 346 26107 4351 6 

6 Алькеевский 1726 288 19670 3278 6 

7 Альметьевский 2543 127 201423 10071 20 

8 Апастовский 1047 262 20999 5250 4 

9 Арский 1843 142 52073 4005 13 



26 

 

Счетная палата Республики Татарстан 

 
 

 

Аудит эффективности использования государственных средств, выделенных на создание и развитие 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 

 

6. Согласно Правилам уполномоченный МФЦ вправе организовать 

предоставление государственных и муниципальных услуг в привлекаемых 

организациях. Почтовые отделения связи многофункциональными центрами 

муниципальных районов и городских округов не использовались. 

10 Атнинский 681 - 13307 - - 

11 Бавлинский 1222 111 35906 3264 11 

12 Балтасинский 1094 156 33803 4829 7 

13 Бугульминский 1433 110 109156 8397 13 

14 Буинский 1543 220 44596 6371 7 

15 Верхнеуслонский 1302 217 16619 2770 6 

16 Высокогорский 1574 157 45174 4517 10 

17 Дрожжановский 1029 206 24172 4834 5 

18 Елабужский 1401 100 83698 5978 14 

19 Заинский 1900 136 56962 4069 14 

20 Зеленодольский 1439 85 161804 9518 17 

21 Кайбицкий 995 249 14458 3614 4 

22 Камско-Устьинский 1198 199 16213 2702 6 

23 Куморский 1490 166 51468 5719 9 

24 Лаишевский 2094 419 37999 7600 5 

25 Лениногорский 183 20 85786 9532 9 

26 Мамадышский 2612 373 44198 6314 7 

27 Менделеевский 744 106 30337 4334 7 

28 Мензелинский 1919 274 29133 4162 7 

29 Муслюмовский 1464 244 21043 3507 6 

30 Нижнекамский 

(в т.ч. пгт.Камские 

Поляны) 

1733 25 273805 4027 47+21 

31 Новошешминский 1317 263 13685 2737 5 

32 Нурлатский 2308 330 59182 8455 7 

33 Пестречинский 1339 167 30233 3779 8 

34 Рыбно-Слободский 2041 408 26746 5349 5 

35 Сабинский 1097 183 31144 5190 6 

36 Сармановский (в т.ч. 

пгт.Джалиль) 

1385 107 36347 2796 5+8 

37 Спасский 2022 289 19855 2836 7 

38 Тетюшский 1638 273 23674 3946 6 

39 Тукаевский 1729 346 38045 7609 5 

40 Тюлячинский 844 169 14104 2821 5 

41 Черемшанский 1364 171 19939 2492 8 

42 Чистопольский 1818 182 79517 7952 10 

43 Ютазинский 760 152 21214 4243 5 

44 г. Набережные Челны 161 5 522048 14501 36 

 Всего 67837 154 3838230 8723 440 
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В качестве организации, привлекаемой к оказанию услуг, с Отделением «Банк 

Татарстан» ОАО «Сбербанк России» ведется проработка вопроса по размещению в 

Центрах развития бизнеса Сбербанка сотрудников МФЦ г. Казани для оказания услуг 

заявителям, в том числе субъектам малого предпринимательства. 
 

 

В целях снижения затрат на развитие сети многофункциональных центров в 

удаленных населенных пунктах в Калужской области представительства 

многофункциональных центров создаются на базе библиотек, отделений 

ФГУП «Почта России». Помощь в формировании необходимого комплекта 

документов в них оказывают операторы-консультанты, прошедшие 

специальный курс обучения. 
 

7. В целях выполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012. № 601 

«Об основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления» проводится работа по созданию удаленных рабочих мест МФЦ в 

сельских поселения с численностью населения более 1 тыс. человек. 

По состоянию на 31.03.2014 удаленные места МФЦ в количестве 43 ед. созданы 

в администрациях сельских поселений в 8 районах. Максимальное количество мест 

организовано в Балтасинском и Нурлатском районах - по 12 рабочих мест. 

По данным Уполномоченного МФЦ на момент проведения аудита прием 

заявителей в удаленных сельских поселениях был организован в 20-ти 

муниципальных районов. 

8. Мобильные (выездные) МФЦ создан в Азнакаевском и Нурлатском 

муниципальных районах с целью максимального приближения услуг к потребителям. 

Данный подход предполагает выезд специалиста МФЦ в сельские поселения с 

численностью до 1000 человек, согласно утверждаемому ежемесячно Главой 

муниципального района графику, и прием заявления на месте, а также выдачу 

результата. Мобильными (выездными) МФЦ охвачено 28 сельских поселений 

Азнакаевского муниципального района и 14 сельских поселений Нурлатского 

муниципального района, также, для удобства населения организована видеосвязь с 

сельскими поселениями. 

9. В соответствии с поручением Председателя Правительства РФ от 4 декабря 

2013 года Минэкономразвитием России выполнены работы по созданию единого 

бренда для системы МФЦ в Российской Федерации.  

В рамках этого проекта разработан единый для всех регионов страны бренд, 

ставший отражением существующих возможностей и особенностей новой 
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организации системы предоставления государственных и муниципальных услуг в 

МФЦ по жизненным ситуациям заявителей. 

Многофункциональные центры предоставления государственных и 

муниципальных услуг, до сих пор известные под названием МФЦ, будут 

переименованы в «Мои документы». 

Помимо нового названия, у многофункциональных центров появится 

собственная эмблема, выполненная в коричневом, красном и бежевом цветах. Также 

для центров разработан девиз: «На все случаи жизни». 

Для внедрения бренда создано подробное руководство по внедрению 

фирменного стиля, в котором подробно описаны все визуальные стандарты от 

рекомендаций по внутренним коммуникациям до мебельного конструктива. 

заявителям, в том числе субъектам малого предпринимательства. 
 

 

В первую очередь новый бренд планируется внедрить в следующих пилотных  

регионах РФ: Воронежской, Липецкой, Калужской, Кировской, Волгоградской, 

Томской, Новгородской, Астраханской областях, республиках Марий Эл, 

Коми, Ингушетия, Саха (Якутия), в Чеченской Республике, Забайкальском, 

Пермском и Алтайском краях. В остальных субъектах РФ бренд внедрят 

постепенно в 2014-2015 годах. 
 

В Республике Татарстан внедрение отдельных элементов нового фирменного 

стиля «Мои документы» начато в МФЦ Нижнекамского муниципального района. 

2.2. Объем услуг МФЦ 

1. Согласно данным Уполномоченного МФЦ за 1 полугодие 2014 года, в 

соответствии с Методикой проведения мониторинга значений показателя «доля 

граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных 

услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в 

многофункциональных центрах предоставления государственных услуг», 

утвержденной Протоколом заседания Правительственной комиссии по проведению 

административной реформы от 30 октября 2012 г. № 135, составила 49 %: из расчета 

5 тыс. чел. населения райцентра (внутригородского района в городском округе) на 1 

окно действующего МФЦ, умноженное на количество действующих окон в МФЦ + 

количество жителей, приходящихся на удаленные рабочие места (окна) МФЦ, 

созданные в сельских поселениях муниципальных районов (1 окно в сельском 

поселении с населением более 1 тыс. человек жителей, 1 окно в сельском поселении 

на каждые 5 тыс. чел. - с населением более 5 тыс. жителей в сельском поселении), от 
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общего количества населения региона. Федеральный норматив по охвату населения 

окнами МФЦ в субъектах РФ на конец 2014 года установлен – 40%, на конец 2015 

года – 90%. Статистика в разрезе муниципальных районов Уполномоченным МФЦ не 

ведется. 

Сведения о динамике доли населения, имеющего доступ к получению 

государственных и муниципальных услуг в МФЦ, представлены в Диаграмме 2.1. 

Диаграмма 2.1 

 

 

2. В рамках соглашений о взаимодействии, заключенных Уполномоченным 

МФЦ с органами власти, на базе МФЦ предоставляются услуги, предусмотренные в 

перечне постановления Правительства РФ № 797, а также муниципальные услуги. В 

дальнейшем перечень услуг будет расширяться. 

3. Согласно данным Уполномоченного МФЦ количество услуг, 

предоставленных на базе МФЦ за 1 полугодие 2014 года, составляет 401 362 услуги 

(Диаграмма 2.2), за 10 месяцев 2014 г. – 899 906 услуг, из которых наибольший 

объем услуг (75%) приходится на Росреестр и Кадастровую палату. 

Информация о количестве услуг, предоставленных на базе МФЦ, в разрезе 

муниципальных районов за первое полугодие 2014 года представлена в 

Приложении 2.2. 
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Диаграмма 2.2 

 

2.3. Достижение плановых показателей 

1. В целом конечные показатели Долгосрочной целевой программы 

«Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Республике Татарстан, на 2011-2013 годы», 

утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан, 

достигнуты. (Таблица 2.3). 

Таблица 2.3 

Сведения о достижении плановых показателей Программы в части 

повышения качества и доступности предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Республике Татарстан 

Показатели результативности 

реализации Программы 

Значение показателя 

2011 год 2012 год 2013 год 

План Факт План Факт План Факт 

Доля заявителей, удовлетворенных качеством 

предоставленных государственных и 

муниципальных услуг, от общего числа 

опрошенных заявителей 

60% 62% 80% 75% 95% 78% 

Среднее количество обращений граждан для 

получения одной государственной 

(муниципальной) услуги 

2 ед. 3 ед. 2 ед. 2 ед. 1 ед. 2 ед. 

Росреестр 
Кадастровая палата 

ПИЗО 
Отдел архитектуры 

ЗАГС 
ПФР 

ФМС 
Судебные приставы 

Департамент ЖКХ 
ФСС 
ФНС 

Госинспекция труда 
Прочие 

197828 116703 
18008 

8458 
7962 

4966 
3953 
3392 
3096 
2880 
1766 

243 
32107 

Фактическое количество услуг,  
предоставленных на базе МФЦ  
за первое полугодие 2014 года 
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Среднее время ожидания в очереди при 

обращении граждан Республики Татарстан в 

государственный (муниципальный) орган 

Республики Татарстан 

15 

мин. 

15 

мин. 

15 

мин. 

15 

мин. 

15 

мин. 

15 

мин. 

Доля регламентированных государственных 

услуг 

83% 100% 90% 100% 100% 100% 

Доля регламентированных муниципальных 

услуг (по каждому муниципальному 

образованию) 

80% 100% 90% 100% 100% 100% 

Доля государственных услуг, информация о 

которых содержится в федеральном реестре 

государственных и муниципальных услуг и на 

Портале государственных и муниципальных 

услуг 

100% 0 100% 0 100% 0 

Доля муниципальных услуг, информация о 

которых содержится в федеральном реестре 

государственных и муниципальных услуг и на 

Портале государственных и муниципальных 

услуг 

100% 0 100% 0 100% 0 

Доля муниципальных районов и городских 

округов, на территории которых обеспечено 

предоставление государственных и 

муниципальных услуг по принципу «одного 

окна», в том числе на базе 

многофункциональных центров, от общего 

числа муниципальных районов и городских 

округов Республики Татарстан 

40% 40% 80% 100% 100% 100% 

Доля государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых в сети созданных 

многофункциональных центров, от общего 

количества государственных и муниципальных 

услуг, рекомендованных к предоставлению в 

многофункциональных центрах 

33% 37% 70% 42% 80% 100% 

Доля многофункциональных центров, 

соответствующих требованиям, от общего числа 

многофункциональных центров в Республике 

Татарстан 

40% 40% 50% 40% 80% 100% 

Доля органов власти, включенных в систему 

межведомственного взаимодействия с 

многофункциональными центрами, от общего 

числа органов власти, услуги которых 

предоставляются в многофункциональных 

центрах 

40% 40% 80% 40% 100% 100% 

Доля населения Республики Татарстан, 

имеющих доступ к получению государственных 

и муниципальных услуг по принципу «одного 

окна», в том числе на базе 

многофункциональных центров, от населения 

20% 6% 50% 20% 80% 40% 

garantf1://8124902.213/
garantf1://8124902.213/
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Республики Татарстан 

Доля государственных (муниципальных) услуг, 

предоставляемых в Республике Татарстан, по 

которым регулярно проводится мониторинг их 

качества, от общего числа предоставляемых в 

Республике Татарстан государственных и 

муниципальных услуг 

50% 67% 70% 67% 100% 67% 

Доля муниципальных образований, в которых 

проводится мониторинг качества исполнения 

государственных функций, предоставления 

государственных услуг 

70% 100% 80% 100% 100% 100% 

 

В части 2013 года не достигнуты плановые значения по следующим 

показателям Программы: 

- доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставленных 

государственных и муниципальных услуг, от общего числа опрошенных заявителей; 

- среднее количество обращений граждан для получения одной 

государственной (муниципальной) услуги; 

- доля государственных услуг, информация о которых содержится в 

федеральном реестре государственных и муниципальных услуг и на Портале 

государственных и муниципальных услуг; 

- доля муниципальных услуг, информация о которых содержится в 

федеральном реестре государственных и муниципальных услуг и на Портале 

государственных и муниципальных услуг; 

- доля населения Республики Татарстан, имеющих доступ к получению 

государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на 

базе многофункциональных центров, от населения Республики Татарстан; 

- доля государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых в 

Республике Татарстан, по которым регулярно проводится мониторинг их качества, от 

общего числа предоставляемых в Республике Татарстан государственных и 

муниципальных услуг. 

2. По следующим показателям Программы не были определены начальные и 

конечные значения, и, соответственно, не проводился их мониторинг: 

- сокращение количества контактов заявителя с должностными лицами и 

организациями; 

- снижение на 30 процентов коррупционных рисков, рассчитываемых как доля 

услуг, предоставленных гражданам в режиме «одного окна»; 

- уменьшение срока ожидания в очереди; 
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- уменьшение сроков предоставления государственных и муниципальных 

услуг; 

- увеличение количества услуг, предоставляемых в одном месте. 

Это связано с тем, что целевые ориентиры, ранее установленные для МФЦ 

федеральными требованиями 2011 года, изменились с принятием нового Плана 

мероприятий создания и развития МФЦ на 2014 – 2015 годы. 

3. В 2013 году в Республике Татарстан в соответствии с федеральными 

требованиями был принят План-график поэтапной организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» (утвержден 

Протоколом Комиссии по повышению качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг от 28.02.2013) и Схема размещения многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг и отделений  

(офисов) привлекаемых организаций в Республике Татарстан (утверждена Премьер-

министром Республики Татарстан 28.02.2013). Отчет о выполнении Плана-графика за 

2013 год в полном объеме представлен Министерством экономики Республики 

Татарстан в Минэкономразвития России. 

В настоящее время разработан проект Примерного плана мероприятий 

(«Дорожная карта») по организации предоставления государственных и 

муниципальных  услуг  по  принципу  «одного  окна»  в  Республике  Татарстан  на 

2014 - 2015 гг. (в соответствии с типовым федеральным Планом, утвержденным 

Протоколом заседания федеральной Правительственной комиссии по проведению 

административной реформы). План мероприятий находится на согласовании. 
 

 

В Ярославской области постановлением Правительства Ярославской области 

от 27 февраля 2013 г. № 178-п утверждена Концепция создания и развития на 

территории Ярославской области системы предоставления государственных 

и муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югра постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 12 июля 2013 г. № 246-п 

утверждена Концепция создания в Ханты-Мансийском автономном округе - 

Югре многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

Распоряжением Министерства Ульяновской области по развитию 

информационных технологий и электронной демократии от 22.02.2013 № 15-

рмит утвержден План-график организации предоставления государственных 

услуг исполнительных органов государственной власти Ульяновской области 
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и муниципальных услуг органов местного самоуправления по принципу 

«Одного окна». 
 

2.4. Регламенты предоставления услуг 

1. Согласно пункту 4.1 Правил организации деятельности много-

функциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376, 

многофункциональный центр может по запросу заявителя обеспечивать выезд 

работника МФЦ к заявителю для приема заявлений и документов, необходимых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг, а также доставку 

результатов предоставления услуг, в том числе за плату. 

Порядок исчисления платы за выезд работника многофункционального центра 

к заявителю, а также перечень категорий граждан, для которых организация выезда 

работника многофункционального центра осуществляется бесплатно, утверждаются 

актом высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации. На момент проведения аудита данный нормативный 

правовой акт в Республике Татарстан не принят. 

2. Согласно постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан от 15 

декабря 2008 г. № 888 «Об утверждении Программы повышения качества 

государственных услуг на базе многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг до 2010 года в Республике Татарстан» 

одной из самых важных задач является создание правовой основы для оптимизации 

межведомственного взаимодействия, сокращения сроков предоставления услуг, в том 

числе разработка регламентов предоставления сложных взаимосвязанных услуг. 

Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг 

возможно путем комплексной оптимизации процессов предоставления услуг по 

«жизненным» ситуациям заявителей. Это предполагает объединение в рамках 

единого процесса действий, необходимых для получения услуги в соответствии с 

перечнем определенных типовых ситуаций, происходящих в жизни гражданина или в 

деятельности хозяйствующего субъекта (рождение ребенка, выход на пенсию, 

инвалидность, организация малого бизнеса и т.п.). 

Сложные взаимосвязанные услуги МФЦ на момент проведения аудита 

не оказывали, регламенты на предоставление таких услуг не утверждены. Внедрение 

таких комплексных услуг в соответствии с Примерным планом мероприятий 

(«Дорожной картой») по организации предоставления государственных и 
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муниципальных  услуг  по  принципу  «одного  окна»  в  Республике  Татарстан  на 

2014 - 2015 гг. планируется на 2015 год. 

2.5. Результаты социологических исследований 

1. По результатам анкетирования пользователей услуг МФЦ, проведенного в 

Счетной палатой Республики Татарстан, можно отметить следующее: 

● Качеством предоставленных государственных (муниципальных) услуг 

полностью удовлетворены – 92% респондентов, не в полной мере – 6%, 

не удовлетворены – 2%. 

● Предварительной записью на прием для подачи запроса (документов) на 

предоставление услуги воспользовались – 33,7%, не воспользовались 66,3% 

(4,3% опрошенных сообщили, что им не известно о такой возможности). 

● 38,2% респондентов сообщили, что время ожидания в очереди для получения 

одной государственной (муниципальной) услуги в МФЦ составило до 5 минут, 

от 5 до 15 минут – 43,7%, от 15 до 45 минут – 13,7%, свыше 45 минут – 4,4%. 

● 10% опрошенных сообщили, что для получения одной государственной 

(муниципальной) услуги им пришлось прийти в МФЦ более 2-х раз. 

● 90,6% респондентам удалось подать документы на получение услуги в 

полном объеме с первого раза. 9,4% опрошенных сообщили, что им это не удалось, 

по следующим причинам: 

□ сотрудник не принял документы, так как они были неправильно заполнены 

(имелись ошибки); 

□ сотрудник не принял документы, так как был предоставлен неполный 

комплект необходимых документов; 

□ сотрудник потребовал дополнительные документы; 

□ не удалось подать документы в связи с большой очередью; 

□ была предоставлена недостоверная информация о перечне необходимых 

документов; 

□ сотрудник не владел информацией о перечне необходимых документов. 

● Бесплатная возможность для копирования необходимых документов была 

предоставлена 56,9% опрошенным, копированием за дополнительную плату 

воспользовались 13,1%, не была предоставлена возможность копирования 

документов 30% заявителей. 

● Возможностью подачи заявлений для получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме воспользовались 37,5% опрошенных. 
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● Поведение сотрудников многофункционального центра оценили как 

отличное – 55,7%, хорошее – 35,6%, удовлетворительное – 8,1%, 

неудовлетворительное – 0,6% респондентов. 

● Основными проблемами, с которыми сталкивались граждане при получении 

государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ, являются: 

□ отсутствие достаточного количества парковочных мест для автомобилей; 

□ отсутствие гардероба; 

□ необходимость неоднократного обращения в МФЦ по одному и тому же 

вопросу; 

□ отсутствие возможности в здании МФЦ откопировать необходимые 

документы; 

□ отсутствие отделения банка, банкомата в МФЦ, большие очереди в отделение 

банка; 

□ отсутствие достаточного количества скамеек (кресел, стульев) для сидения; 

□ большие очереди в окна для подачи документов, получения документов; 

□ отсутствие консультанта в зале МФЦ; 

□ неудобное месторасположение МФЦ; 

□ неудобный режим работы МФЦ. 

Граждане высказали следующие предложения по повышению качества 

предоставляемых государственных и муниципальных услуг, эффективности 

деятельности многофункциональных центров: 

□ обеспечить взаимодействие регистратора с заявителем в период рассмотрения 

поданных заявлений (документов); 

□ предоставить гражданам памятки с указанием перечня необходимых 

документов для получения конкретной услуги; 

□ организовать парковочные места для автомобилей; 

□ ускорить выполнение предоставляемых услуг; 

□ организовать функционирование отделения банка, банкоматов, терминалов в 

здании МФЦ для оплаты госпошлины, получения денежных средств; 

□ организовать в здании кафе; 

□ не допускать к работе сотрудников, не имеющих опыта работы и 

необходимых знаний; 

□ увеличить штатное расписание МФЦ; 

□ уменьшить количество предоставляемых документов, необходимых для 

получения услуги; 
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□ расширить перечень предоставляемых услуг. 

2. По результатам опроса, проведенного Комитетом Республики Татарстан по 

социально-экономическому мониторингу в соответствии с Методикой проведения 

социологического исследования и оценки удовлетворенности граждан Российской 

Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, 

доведенной письмом Министерства экономического развития РФ от 28.02.2014 

№ 3939-ОФ/Д09и, установлено следующее. 

● О существовании многофункциональных центров известно лишь 36,5% из 

общего числа опрошенных граждан, что-то слышали – 25,7%, услышали об МФЦ 

впервые – 33,8%, затруднились ответить – 4%. 

● 83,4% респондентов для получения услуг в МФЦ не обращались, 16,6% 

пользовались услугами данных учреждений. 

● В полном объеме услуги были получены 87,1% граждан, получили частично, 

а именно подали документы (запрос) на получение услуги, а за конечным 

результатом обращались непосредственно в орган власти (учреждение) – 12,9% 

опрошенных граждан. 

3. По результатам выборочного изучения книг жалоб и предложений, 

размещенных в залах ожидания МФЦ, можно отметить следующие характерные 

жалобы со стороны посетителей: 

- не могут дозвониться до ответственных исполнителей; 

- не могут на сайте выяснить причину задержки или отказа в оформлении 

документов; 

- консультанты не могут объяснить причины отказа или приостановления в 

оформлении документов; 

- грубое отношение к посетителям; 

- отсутствие гардероба; 

- отсутствие возможности быстро откопировать документы. 

4. Популяризация возможностей многофункциональных центров может 

осуществляться путем проведения специальных акций, например, «юбилейный 

заявитель». Так, в Саратовской области 50–тысячному заявителю МФЦ в г. Пугачев 

вручены цветы и памятный подарок. 

В МФЦ Азнакаевского муниципального района 1-тысячному заявителю МФЦ 

также был вручен памятный подарок и сделано памятное фото. 
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2.6. Выборочный анализ деятельности МФЦ 

1. В ходе аудита проведен анализ деятельности 37 МФЦ, в том числе 

32 объекта – МФЦ, созданные в форме юридического лица, 5 объектов – МФЦ без 

образования юридического лица. 

Сведения (по итогам проведенного анализа деятельности 37 МФЦ по 

состоянию на 31 марта 2014 года) о видах государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых на базе МФЦ, представлены в Приложении 2.3. 

2. За 1 квартал 2014 года на базе 37 МФЦ предоставлено 101 030 услуг 

(Диаграмма 2.3.). 

Диаграмма 2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Общий объем услуг, предоставленных в режиме «одного окна» 

«универсальными» специалистами МФЦ (сотрудниками МФЦ), по состоянию на 

31 марта 2014 года составил 8 406 услуг. Данные услуги оказывались в 13 МФЦ.  

4. Согласно проведенному мониторингу по состоянию на 31 марта 2014 года в 

МФЦ, созданных в форме юридического лица, открыты 319 окон, в том числе: 

- 168 окон, в которых взаимодействие с заявителем осуществляется 

«универсальными» специалистами МФЦ (операторами МФЦ); 

- 151 окон, в которых организованы удаленные рабочие места для сотрудников 

власти.  
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Информация о количестве окон МФЦ по состоянию на 31 марта 2014 года в 

разрезе муниципальных районов представлена в Приложении 2.4. 

5. В большинстве случаев МФЦ располагается совместно с подразделениями 

Росреестра, Кадастровой палатой, Палатой имущественных и земельных отношений 

(далее – ПИЗО), РГУП «Бюро технической инвентаризации» (далее – БТИ) и иными 

организациями. Сведения о размещении МФЦ в одном здании с государственными 

(муниципальными) организациями представлены в Диаграмме 2.4. 

Диаграмма 2.4 

 

 

Сведения о фактическом использовании площадей зданий МФЦ в разрезе 

муниципальных районов представлены в Приложении 2.5. 

6. Не предоставляются в МФЦ следующие государственные и муниципальные 

услуги, рекомендованные постановлением Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 21 июня 2012 г. № 539: 

- услуги Росреестра, Кадастровой палаты в МФЦ Елабужского, Лаишевского, 

Нурлатского, Сармановского, Тукаевского, Тюлячинского районов в связи с 

размещением этих МФЦ  отдельно от этих федеральных органов. В данных МФЦ 

планируется подключение к программному комплексу приема, выдачи документов 

(ПК ПВД) для оказания услуг вышеуказанных органов до конца 2014 года за счет 

федеральной субсидии, выделяемой на оснащение МФЦ. В остальных МФЦ услуги 
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Росреестра и Кадастровой палаты предоставляются работниками этих органов, так 

как МФЦ размещаются совместно с этими федеральными органами. 

- услуга Миграционной службы по приему документов на оформление 

заграничного паспорта нового образца, содержащего биометрические данные; 

- прием документов на оказание услуг Налоговой службы (только 

консультирование), в связи с отсутствием порядка заверения документов (заявлений) 

сотрудниками  МФЦ. 

Не предоставляются в МФЦ услуги, рекомендованные федеральными 

правовыми актами государственных и муниципальных услуг, по вопросам 

социальной защиты, так как услуги по назначению и выплате пособий и субсидий 

являются массовыми и требуют специальной подготовки при приеме документов, в 

том числе по ним от заявителей предполагается представление разного набора 

документов в каждом конкретном случае, что при обращении за такими услугами в 

МФЦ к универсальному специалисту может вызвать необходимость повторного 

обращения. 

7. По данным Уполномоченного МФЦ, государственных и муниципальных 

услуг, предоставленных многофункциональными центрами с нарушением 

установленных стандартов (сроков) не имеется. За период работы с 2011 г. по 1 

полугодие 2014 года жалоб на предоставление государственных 

(муниципальных) услуг не поступало. Фактически жалобы имели место, что 

подтверждается результатами выездных проверок. 

8. По результатам выборочного мониторинга тарифов на оказание платных 

услуг в МФЦ установлено, что тарифы утверждаются постановлениями 

Исполнительных комитетов муниципальных районов (городских округов) и 

составляют: 

- компьютерная печать А4 – от 3 до 5 рублей; 

- ксерокопия А4 – 5 рублей; 

- сканирование 1 лист – 5 рублей; 

- сканирование и распознавание 1 лист – 5 рублей; 

- отправка электронной почты – 10 рублей; 

- составление гражданско-правового договора – от 500 до 700 рублей; 

- составление заявления в суд об установлении фактов имеющих юридическое 

значение – 400 рублей; 

- составление исковых заявлений – 700 рублей; 

- составление заявления на получение заграничного паспорта – 250 рублей; 



41 

 

Счетная палата Республики Татарстан 

 
 

 

Аудит эффективности использования государственных средств, выделенных на создание и развитие 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 

- заполнение налоговой декларации – от 150 до 200 рублей. 

 

Соответствие МФЦ установленным требованиям 

1. Проведенным по состоянию на 31 марта 2014 г. выборочным анализом 

выполнения 32 многофункциональными центрами требований, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об 

утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг», установлено, что 

отдельные положения реализованы не в полном объеме: 

● Дорога от близлежащих остановок общественного транспорта до здания 

МФЦ оборудована указателями – в 9 МФЦ (28% от общего количества МФЦ). 

● Вход в здание (помещение) многофункционального центра и выход из него 

оборудован соответствующими указателями с автономными источниками 

бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и пандусами для 

передвижения детских и инвалидных колясок в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений» – в 24 МФЦ (75%). Не оборудованы 8 МФЦ: Агрызского, 

Актанышского, Кайбицкого, Кукморского, Лениногорского, Тетюшского, 

Тукаевского, Чистопольского муниципальных районов. 

● В 29 МФЦ (91%) помещения обеспечены системами кондиционирования 

воздуха. Не обеспечены 3 МФЦ: Бавлинского, Муслюмовского и Чистопольского 

районов. 27 МФЦ (84%) обеспечены средствами пожаротушения и оповещения о 

возникновении чрезвычайной ситуации. Не обеспечены 5 МФЦ: Бавлинского, 

Зеленодольского, Муслюмовского, Пестречинского и Чистопольского районов. 

● В 24 МФЦ (75%) предусмотрены места для хранения верхней одежды 

посетителей. Не предусмотрено в 8 МФЦ: Апастовского, Высокогорского, 

Зеленодольского, Кайбицкого, Кукморского, Лениногорского, Новошешминского, 

Тетюшскогорайонов. Во всех МФЦ имеется отдельный бесплатный туалет для 

посетителей, в том числе предназначенный специально для инвалидов.  

● Детская комната предусмотрена в 5 МФЦ (16%): Азнакаевского, Заинского, 

Лаишевского, Нижнекамского и Нурлатского муниципальных районов, буфет 

предусмотрен в 2 МФЦ (6%): Дрожжановского, Нижнекамского муниципальных 

районов. 

● Площадь здания, не менее 200 кв.м имеют 15 МФЦ (47%). В МФЦ 

Менделеевского района площадь здания МФЦ составляет 194 кв.м. 

garantf1://12072032.0/
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● График (режим) работы в 11 (34%) МФЦ предусматривает возможность 

обращения за получением государственных (муниципальных) услуг в вечернее 

время, до 20.00, и не менее чем в один из выходных дней. 

● В 23 МФЦ (72%) количество окон приема и выдачи документов менее 6, 

открыты 6 окон или более в МФЦ Высокогорского, Елабужского, Заинского, 

Зеленодольского, пгт. Камские Поляны, Менделеевского, Нижнекамского, 

Нурлатского, Сармановского муниципальных районов, что составляет 28% от общего 

количества проанализированных МФЦ. 

Сектор информирования включает в себя информационные стенды, 

содержащие актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для 

получения заявителями государственных (муниципальных) услуг –в 23 МФЦ (72%). 

Не обеспечено в МФЦ Агрызского, Апастовского, Балтасинского, Кайбицкого, 

Кукморского, Нижнекамского, Новошешминского, Тетюшского и Чистопольского 

районов. 

В секторе информирования предусмотрено наличие не менее двух окон, для 

осуществления информирования о порядке предоставления государственных 

(муниципальных) услуг, в 15 МФЦ (47%). 

Сектор  информирования включает информацию: 

- о перечне государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых в 

МФЦ, а также о территориальных органах федеральных органов исполнительной 

власти, исполнительных органах государственной власти Республики Татарстан, 

органах местного самоуправления и(или) организациях, участвующих в 

предоставлении таких услуг – выполнено в 24 МФЦ (75%); 

- о сроках предоставления государственных (муниципальных) услуг – 

в 25 МФЦ (78%); 

- о перечнях документов, необходимых для получения государственных 

(муниципальных) услуг (имеется в 24 МФЦ (75%); 

- о размерах государственных пошлин и иных платежей, связанных с 

получением государственных (муниципальных) услуг, порядке их уплаты (имеется в 

23 МФЦ (72%); 

- о порядке обжалования действий (бездействия),а также решений 

должностных лиц территориального органа федерального органа исполнительной 

власти, исполнительного органа государственной власти Республики Татарстан, 

органа местного самоуправления и (или) организации, участвующей в 

предоставлении государственных (муниципальных) услуг (имеется в 22 МФЦ (69%); 
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- о порядке обжалования действий (бездействия), а также принимаемых 

решений сотрудников МФЦ в ходе выполнения отдельных административных 

процедур (действий) - имеется в 19 МФЦ (59%); 

- информацию о дополнительных (сопутствующих) услугах, а также об 

услугах, необходимых и обязательных для предоставления государственных и 

муниципальных услуг, размерах и порядке их оплаты (имеется в 20 МФЦ (63%); 

- информацию о предусмотренной законодательством Российской Федерации 

ответственности должностных лиц органов, предоставляющих государственные 

услуги, должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, 

работников многофункционального центра, работников организаций, привлекаемых к 

реализации функций многофункционального центра, за нарушение порядка 

предоставления государственных и муниципальных услуг – имеется в 19 МФЦ (59%); 

- информацию о порядке возмещения вреда, причиненного заявителю в 

результате ненадлежащего исполнения либо неисполнения многофункциональным 

центром или его работниками, а также привлекаемыми организациями или их 

работниками обязанностей, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации – имеется в 16 МФЦ (50%); 

В секторе ожидания располагаются: 

- стулья, кресельные секции, скамьи (банкетки) и столы (стойки) для 

оформления документов с размещением на них форм (бланков) документов, 

необходимых для получения государственных и муниципальных услуг. Выполнено в 

25 МФЦ (78%). Отсутствуют в 6 МФЦ: Балтасинского, Кукморского, 

Мамадышского, Пестречинского, Тетюшского, Ютазинского районов; 

- платежный терминал (терминал для электронной оплаты), 

представляющий собой программно-аппаратный комплекс, функционирующий в 

автоматическом режиме и предназначенный для обеспечения приема платежей от 

физических лиц при оказании платных государственных (муниципальных) услуг. 

Имеется в 16 МФЦ (50%): Азнакаевского, Актанышского, Арского, Бавлинского, 

Высокогорского, Дрожжановского, Елабужского, Заинского, Кукморского, 

Лаишевского, Менделеевского, Нижнекамского, Нурлатского, Сармановского, 

Черемшанского районов и пгт. Камские Поляны; 

- в свободном доступе находятся формы (бланки) документов, необходимых 

для получения государственных (муниципальных) услуг в 21 МФЦ (66%). Не 

обеспечено в 10 МФЦ: Актанышского, Балтасинского, Зеленодольского, 
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Мамадышского, Муслюмовского, Нижнекамского, Новошешминского, 

Пестречинского, Тетюшского, Ютазинского районов; 

- обеспечивается предоставление заявителям таких дополнительных 

(сопутствующих) услуг, как услуги банкомата, нотариальные и копировально-

множительные услуги, услуги местной, внутризоновой сети связи общего 

пользования, а также услуги доступа к справочным правовым системам (на 

безвозмездной основе). Выполнено в 15 МФЦ (47%):Азнакаевского, Актанышского, 

Арского, Бавлинского, Бугульминского, Высокогорского, Дрожжановского, 

Елабужского, Кукморского,  Лаишевского, Менделеевского, Нижнекамского, 

Нурлатского, Черемшанского районов  и пгт.Камские Поляны; 

- размещается отделение банка в 11 МФЦ (34%): Азнакаевского, 

Актанышского, Арского, Бугульминского, Высокогорского, Елабужского, 

Кайбицкого, Лениногорского, Менделеевского, Нурлатского районов и пгт.Камские 

Поляны. 

Площадь сектора информирования и ожидания определена из расчета не менее 

10 квадратных метров на одно окно в 22 МФЦ (69%). Не обеспечено в 10 МФЦ: 

Балтасинского, Заинского, Зеленодольского, Кайбицкого, Кукморского, 

Мамадышского, Менделеевского, Новошешминского, Тетюшского, Ютазинского 

районов. 

Сектор приема заявителей, оборудованный окнами для приема и выдачи 

документов, оформлен информационными табличками с указанием номера окна, 

фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности работника 

многофункционального центра, осуществляющего прием и выдачу документов в 26 

МФЦ (81%). Не оборудован в 6 МФЦ: Балтасинского, Кукморского, Мамадышского, 

Муслюмовского, Тетюшского, Ютазинского районов. 

В секторе приема заявителей предусмотрены не менее одного окна на каждые 

5 тысяч жителей, проживающих в муниципальном образовании, в котором 

располагается многофункциональный центр, в 24 МФЦ (75%). Не предусмотрено в 8 

МФЦ: Апастовского, Арского, Балтасинского, Бугульминского, Кукморского, 

Лениногорского, Мамадышского, Тетюшского районов. 

При предоставлении государственных и муниципальных услуг в 

многофункциональных центрах обеспечивается обращение заявителей по 

предварительной записи в 13 МФЦ (41%). 

Время ожидания в очереди / по предварительной записи: 
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- для получения информации (консультации) не более 15 минут / не более 5 

минут. Выполняется в 27 МФЦ (84%). Не выполняется в 5 МФЦ: Апастовского, 

Мамадышского, Тетюшского, Чистопольского, Ютазинского районов; 

- для подачи документов – не более 45 минут / 15 минут / не более 5 минут. 

Выполняется в 26 МФЦ (81%). Не выполняется в 6 МФЦ: Апастовского, Кайбицкого, 

Мамадышского, Тетюшского, Чистопольского, Ютазинского районов; 

- для получения документов – не более 15 минут / не более 5 минут. 

Выполняется в 25 МФЦ (78%). Не выполняется в 7 МФЦ: Апастовского, 

Зеленодольского, Кайбицкого, Мамадышского, Тетюшского, Чистопольского, 

Ютазинского районов. 

В 20 МФЦ (63%) организована отдельная телефонная линия, предназначенная 

для ответов на вопросы заинтересованных лиц либо центр телефонного 

обслуживания, осуществляющий с помощью операторов и (или) в автоматическом 

режиме прием и обслуживание вызовов, поступающих в МФЦ, с использованием 

ресурсов телефонной сети общего пользования и (или) сети Интернет. Не 

организовано в 12 МФЦ: Агрызского, Азнакаевского, Актанышского, Алексеевского, 

Апастовского, Высокогорского, Заинского, Зеленодольского, Муслюмовского, 

Тетюшского, Черемшанского, Ютазинского районов. 

В 18 МФЦ (56%)  на базе центра телефонного обслуживания организуется 

информирование заявителей о порядке предоставления государственных 

(муниципальных) услуг. Не организовано в 14МФЦ: Агрызского, Актанышского, 

Алексеевского, Апастовского, Высокогорского, Заинского, Зеленодольского, 

Кайбицкого, Мамадышского, Муслюмовского, Тетюшского, Черемшанского, 

Чистопольского, Ютазинского районов. 
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3. Внедрение в деятельность МФЦ 

информационных технологий 

3.1. Автоматизированная информационная система МФЦ 

1. Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.12.2008 

№ 888 утверждена Программа повышения качества государственных услуг на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг до 2010 года в Республике Татарстан (далее – Программа до 2010 года), 

в которой были определены минимальные требования к информационной системе 

МФЦ. 

Требования к автоматизированной информационной системе 

многофункциональных центров (далее – АИС МФЦ) на федеральном уровне 

установлены Правилами организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 

(далее – Правила). 

Согласно Правилам в МФЦ должно обеспечиваться функционирование 

автоматизированной информационной системы многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

2. В 2014 году Республикой Татарстан получены средства федеральной 

субсидии на развитие информационного общества, в рамках которой планируются 

финансирование мероприятий по внедрению АИС в общей сумме 3 000,0 

тыс. рублей. По данным Министерства информатизации и связи Республики 

Татарстан (далее – Министерство) на момент проведения аудита контракты на 

создание (доработку, внедрение, сопровождение) АИС не заключались. 

Министерством принято решение о создании прототипа АИС (Фото 3.1) 

в рамках действующих модулей Государственного информационного центра 

Республики Татарстан, а также утверждены функциональные требования к 

прототипу. 
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Фото 3.1 

Главная страница АИС, внедряемой в деятельность МФЦ 

 
 

По итогам продолжающейся эксплуатации прототипа готовятся технические 

требования на создание и внедрение АИС. Документы, подтверждающие 

исключительные права государственного заказчика (либо иного лица) на внедряемую 

информационную систему к проверке не представлены, Министерство планирует их 

сохранить за собой. 

3. Согласно данным опроса МФЦ по состоянию на 31.03.2014 АИС была 

внедрена в 4 МФЦ (Бугульминского, Елабужского, Менделеевского, Нижнекамского 

муниципальных районов).  

По состоянию на 01.07.2014 Министерством обеспечено подключение к АИС 

12 МФЦ (Актанышского, Алексеевского, Бавлинского, Бугульминского, 

Дрожжановского, Заинского, Лаишевского, Нурлатского, Пестречинского, 

Сармановского, Тукаевского и Тюлячинского муниципальных районов). 

По состоянию на 01.08.2014 к прототипу АИС подключено и осуществляют 

обработку поступающих заявлений 18 МФЦ (Азнакаевский, Алексеевский, 

Актанышский, Бавлинский, Бугульминский, Высокогорский, Дрожжановский, 

Елабужский, Заинский, Лаишевский, Мамадышский, Менделеевский, Нижнекамский, 

Нурлатский, Пестречинский, Сармановский, Тукаевский, Тюлячинский 

муниципальные районы) (Схема 3.1) 
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Схема 3.1 

Информация о подключении муниципальных районов к прототипу АИС. 

 
По  подключены к АИС 

Не  не подключены к АИС 

 

4. В соответствии с Правилами в многофункциональном центре организуется 

не менее одного канала связи, защищенного в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в сфере защиты информации. В настоящее 

время защита каналов связи в соответствии с проектом требований Министерства 

экономического развития РФ к каналам связи, информационным системам МФЦ не 

обеспечена. 

Подключены по волоконно-оптическим линиям связи следующие МФЦ: 

Азнакаевского, Бугульминского, Высокогорского, Елабужского, Менделеевского, 

Черемшанского, Чистопольского, Нижнекамского муниципальных районов и 

г.Казань. 

Подключены по технологии ADSL 10 МФЦ: Агрызского, Актанышского, 

Бавлинского, Заинского, Кукморского, Мамадышского, Муслюмовского, 
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Нурлатского, Пестречинского, Тукаевского муниципальных районов. 

5. Проведенным анализом выполнения требований Правил (пункт 21) в части 

функционирования АИС установлено, что не все требования выполняются в полной 

мере (Таблица 3.1). 

Таблица 3.1 

Сведения о функциональных и иных возможностях АИС, 

которые в полной мере не реализованы 

Требования, которые не выполняются: 
Причины по мнению 

Министерства 

Взаимодействие с единой системой межведомственного электронного 

взаимодействия, региональной системой межведомственного 

электронного взаимодействия, а также с федеральной государственной 

информационной системой «Единая система идентификации и 

аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, 

используемых для предоставления государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме», Государственной информационной 

системой о государственных и муниципальных платежах и 

инфраструктурой универсальной электронной карты 

 

Доступ в соответствии с соглашениями о взаимодействии к 

электронным сервисам органов, предоставляющих государственные 

услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том 

числе через единую систему межведомственного электронного 

взаимодействия, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации 

В настоящее время ни 

одним федеральным 

органом исполнительной 

власти (ФОИВ) не 

разработаны сервисы 

интеграции 

ведомственных 

информационных систем с 

АИС. Интеграция с 

ведомственными 

системами региональных 

органов исполнительной 

власти (РОИВ) в 

проработке 

Интеграция с электронной очередью  

Поддержка принятия решений о возможности, составе и порядке 

формирования межведомственного запроса в иные органы и 

организации 

 

Хранение сведений об истории обращений заявителей в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации к 
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программно-аппаратному комплексу информационных систем 

персональных данных 

Автоматическое распределение нагрузки между работниками 

многофункционального центра 

Будет обеспечено по 

результатам внедрения 

электронной очереди в 

МФЦ 

Использование электронной подписи в соответствии с требованиями, 

установленными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, при обработке электронных документов, а также при 

обмене электронными документами с федеральными органами 

исполнительной власти, органами государственных внебюджетных 

фондов, органами исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, органами местного самоуправления или привлекаемыми 

организациями 

 

Поддержание информационного обмена между 

многофункциональными центрами и привлекаемыми организациями, в 

том числе поддержку мониторинга и сбора статистической отчетности 

о соблюдении определенных в регламентах и стандартах оказания 

услуг временных показателей обслуживания граждан, о количестве и 

качестве предоставленных государственных и муниципальных услуг, 

фактах досудебного обжалования нарушений при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг 

В настоящее время не 

востребовано. Будет 

реализовано посредством 

системы 

межведомственного 

электронного 

взаимодействия при 

необходимости 

Интеграция с государственными и муниципальными 

информационными системами, а также с центрами телефонного 

обслуживания органов, предоставляющих государственные услуги, 

органов, предоставляющих муниципальные услуги (при наличии), в 

соответствии с соглашениями о взаимодействии 

Потребности в интеграции 

нет, поскольку центры 

телефонного 

обслуживания не 

нуждаются в интеграции. 

Прием запросов  заявителей о предоставлении государственных и 

муниципальных услуг, передачу  указанных запросов в 

информационные системы органов, предоставляющих 

государственные услуги, органов, предоставляющие муниципальные 

услуги, получение заявителем результата в уполномоченном МФЦ, в 

любом из иных МФЦ или в любом из привлекаемых организаций 

В настоящее время ни 

одним ФОИВ не 

разработаны сервисы 

интеграции 

ведомственных 

информационных систем с 

АИС. Интеграция с 

ведомственными 

системами РОИВ в 

проработке 

 

Кроме того, по информации Министерства информатизации и связи 

Республики Татарстан, в связи с принятием Правил следующие положения 
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Программы до 2010 года (пункт 2.3), не реализуются, поскольку утратили свою 

актуальность: 

- регистрация в информационной системе обращений физических и 

юридических лиц по поводу получения государственных и муниципальных услуг, 

полученных посредством телефонных звонков, сети «Интернет», почтовой доставки; 

- использование единого центра обработки обращений (call-центра) для 

предварительной записи граждан на прием; 

- оплата государственных пошлин и иных плат за услуги через инфокиоски; 

- регистрация и обработка жалоб и иных информационных сообщений 

физических и юридических лиц по вопросам оказания государственных услуг, в том 

числе связанных с конкретными уникальными идентификационными номерами 

обращений. 

Автоматизированная информационная система предоставления 

государственных и муниципальных услуг дает возможность для физических и 

юридических лиц посредством сети «Интернет» (обращения на сайт), терминала либо 

телефонного звонка в call-центр, используя уникальный идентификационный номер 

обращения о предоставлении государственных услуг, отслеживать стадии 

рассмотрения их обращений, получать сведения в соответствии со стандартом 

государственной услуги, в т.ч. об ответственных лицах, их контактной информации, а 

также направлять жалобы и давать оценку качества предоставленных услуг. 

Организация электронного межведомственного обмена данными между 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

исполнительными органами государственной власти Республики Татарстан, органами 

местного самоуправления и другими организациями при предоставлении сложных 

услуг с использованием специализированного программного обеспечения и средств 

связи предусматривает: 

- использование ресурсов общероссийского государственного 

информационного центра; 

- использование ресурсов республиканского информационного центра; 

- обеспечение экстерриториального принципа приема документов; 

- внедрение системы "электронный архив"; 

- создание автоматизированных библиотек образцов документов постоянного 

хранения; 

- обеспечение легитимного межкорпоративного обмена данными участников 

предоставления услуг с применением электронной цифровой подписи; 
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- подготовку перехода на полностью безбумажный легитимный обмен в 

клиентоориентированной сфере деятельности участников предоставления услуг. 

6. У заявителей отсутствует возможность предварительной записи на прием к 

универсальным специалистам МФЦ. 

7. В соответствии с Правилами АИС должна обеспечивать идентификацию 

граждан в окнах обслуживания и возможность подписания документов заявителем 

квалифицированной электронной подписью с использованием универсальной 

электронной карты. Данное положение в деятельности МФЦ не реализовано. 

По данным Министерства, возможность подписания заявителем документов с 

использованием универсальной электронной карты будет обеспечена в течение 2014 

года. При этом, по мнению Министерства, из 4,1 тыс. выданных на территории 

республики карт квалифицированную электронную подпись содержат около 1,2 тыс. 

универсальных электронных карт, что говорит о низкой потенциальной 

востребованности данного функционала. 

8. Повышение доступности государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых на базе многофункциональных центров можно достичь с 

внедрением специальных мобильных приложений заявителя МФЦ для 

смартфонов. 
 

 

Презентованное в г. Тюмень на форуме ИНФОТЕХ-2014 мобильное 

приложение позволяет авторизоваться, выбрать госуслугу, записаться на 

прием в МФЦ, контролировать ход предоставления госуслуги. Заявителю 

доступен общий перечень документов, необходимых к подаче, а также, после 

ответа на уточняющие вопросы, конкретный список документов, которые 

нужно подготовить именно ему. На карте можно выбрать ближайший к 

заявителю МФЦ, узнать расписание его работы, заказать «обратный звонок» 

из центра телефонного обслуживания МФЦ. Запись на прием отображается 

в календаре на мобильном устройстве. 
 

9. Информационные киоски-инфоматы, обеспечивающие доступ к Порталу 

государственных и муниципальных услуг, получение сведений об услугах в 

электронном виде, о способах, условиях, порядке их оказания, документах, 

необходимых для получения услуг, установлены в 7 МФЦ: Балтасинского, 

Елабужского, Кукморского, Менделеевского, Нижнекамского, Новошешминского 

муниципальных районов и пгт. Камские Поляны. 

10. Внедрение электронной очереди в деятельность многофункциональных 

центров, обеспечивающей упорядоченный прием посетителей при наличии 
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нескольких окон, существенное сокращение сроков ожидания при обращении, а 

также учет количества посетителей, обслуженных в многофункциональном центре за 

определенный период (по видам предоставляемых государственных и 

муниципальных услуг с указанием среднего времени ожидания приема и 

обслуживания), согласно вышеуказанным Правилам, обеспечено в МФЦ 

Менделеевского, Нижнекамского (пгт.Камские Поляны) и Нурлатского районов. 

11. По данным Управления Федерального казначейства по Республике 

Татарстан по состоянию на 13.10.2014 в Государственной информационной системе о 

государственных и муниципальных платежах зарегистрированы 33 МФЦ, из них 32 

прошли тестирование в продуктивном контуре и имеют статус «Активен» 

(не «Активен» МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг г. Казани»). 

12. В составе Государственной программы «Развитие информационных и 

коммуникационных технологий в Республике Татарстан «Открытый Татарстан» на 

2014-2020 годы», утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 17.12.2013 № 1000, предусмотрена подпрограмма «Информационный 

Татарстан на 2014-2020 годы», основной задачей которого является обеспечение 

возможности получения государственных, муниципальных и социально значимых 

услуг в электронном виде, а также оказания услуг в режиме «одного окна» на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг с использованием автоматизированной информационной системы.  

Ожидаемые конечные результаты подпрограммы «Информационный Татарстан 

на 2014-2020 годы»: доля многофункциональных центров Республики Татарстан, 

информационная и коммуникационная инфраструктура которых соответствует 

требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг» - 100 процентов.  

Согласно информации Министерства информатизации и связи Республики 

Татарстан подготовлен и находится на межведомственном согласовании проект 

внесения изменений в госпрограмму «Открытый Татарстан 2014-2020», которые 

изменяют наименование и значение показателя на следующие: «Доля 

многофункциональных центров Республики Татарстан, использующих для передачи 

документов на оказание государственных и муниципальных услуг 

автоматизированную информационную систему (от общего количества действующих 
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МФЦ с универсальными специалистами), %». Значения индикатора в 2013 (базовом 

году): 0%, в 2014 году: 30%, в 2015 и последующих годах: 100%. 
 

 

В ряде субъектов Российской Федерации приняты специальные нормативные 

правовые акты, регламентирующие вопросы создания и внедрения АИС МФЦ: 

- постановление Правительства Ярославской области от 13 февраля 2014 г. 

№ 110-п «О вводе в эксплуатацию автоматизированной информационной 

системы обеспечения деятельности многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг Ярославской 

области», также постановлением утверждено положение о системе; 

- постановление Правительства Кировской области от 10 сентября 2013 г. 

№ 226/581 «О единой региональной автоматизированной информационной 

системе поддержки деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг на территории 

Кировской области»; 

- постановление Администрации Томской области от 8 мая 2013 г. № 199а  

«Об утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение внедрения 

информационно-коммуникационных технологий в деятельность 

исполнительных органов государственной власти Томской области, 

предоставление государственных и муниципальных услуг на базе 

многофункциональных центров». 
 

3.2. Размещение информации о МФЦ в сети Интернет 

1. В письме Министерства экономического развития РФ от 31.03.2011  

№ 6183-ОФ/Д09 была отмечена необходимость создания официальных сайтов МФЦ 

в сети Интернет. Многофункциональные центры Республики Татарстан официальных 

сайтов в сети Интернет не имеют. 

Информация о государственных и муниципальных услугах, в том числе 

оказываемых на базе МФЦ, административные регламенты предоставления услуг, 

нормативно-правовые акты, сведения об услугах, предоставляемых в электронном 

виде, размещается на Портале муниципальных образований Республики Татарстан 

(http://msu.tatarstan.ru). 

По результатам проведенного анализа информации, размещенной на Портале 

муниципальных образований Республики Татарстан по деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг, можно отметить, что ссылки на МФЦ имеются на страницах 

16 муниципальных образований, в том числе представлена в различном объеме 

информация об их деятельности – на 14 (Приложение 3.1). 
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На многих страницах не представлены: график приема заявителей, устав МФЦ, 

перечень государственных (муниципальных) услуг, оказываемых в МФЦ, регламент 

деятельности МФЦ, контактная информация по МФЦ, отчеты по статистике 

оказанных услуг в МФЦ. 

На отдельных страницах муниципальных образований информация о 

предоставлении государственных и муниципальных услуг (деятельности МФЦ) 

размещается: 

- в разделе «Муниципальные услуги» (например, Азнакаевский, Аксубаевский 

муниципальные районы); 

- в разделе «Государственные и муниципальные услуги» (например, 

Агрызский, Актанышский, Апастовский муниципальный район); 

- в разделах «Административные регламенты», «Информация по услугам» и 

других (например, Алексеевский, Алькеевский муниципальные районы). 

Согласно Положению о государственном информационном центре Республики 

Татарстан, утвержденному постановлением Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 28.10.2010  № 864 «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде на территории Республики Татарстан, 

в том числе с использованием универсальных электронных карт», разработан 

порядок организации функционирования информационной системы – 

Государственного информационного центра Республики Татарстан. 

Единый комплекс информационно-технологических элементов, включает в 

себя системы взаимодействия с физическими и юридическими лицами, портал 

государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан. 

2. В Республике Татарстан создан Региональный портал МФЦ 

(https://uslugi.tatarstan.ru/mfc). По состоянию на 06.11.2014 на данном портале 

размещена информация о работе 18 МФЦ (Схема 3.2). 
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Схема 3.2 

Сведения о муниципальных образованиях, по которым информация 

размещена на Портале многофункциональных центров Республики Татарстан 

 
Следует отметить, что на момент проведения аудита поисковые системы сети 

Интернет не позволяли найти Портал МФЦ. На Портале государственных услуг 

прямая ссылка на него также отсутствовала. 

4. Деятельность МФЦ, созданных в форме юридических лиц 

4.1. Объем финансирования 

1. По состоянию на 31 марта 2014 года в форме самостоятельных 

юридических лиц создано 32 МФЦ. В период проведения аудита образованы МФЦ 

в Алькеевском, Альметьевском, Мензелинском муниципальных районах и 

г. Набережные Челны. 

По состоянию на 1 октября 2014 года Республике Татарстан действовало в 

форме юридических лиц 36 МФЦ (Диаграмма 4.1), в том числе: 

- муниципальные бюджетные учреждения – 31; 

- муниципальные автономные учреждения – 3; 

- муниципальные унитарные предприятия – 2. 
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Не созданы МФЦ в Аксубаевском, Арском, Атнинском, Буинском, 

Верхнеуслонском, Камско-Устьинском, Рыбно-Слободском, Сабинском, Спасском 

муниципальных районах. 

Диаграмма 4.1 

 
 

 

 

В Лениногорском и Пестречинском муниципальных районах МФЦ созданы в 

форме муниципальных унитарных предприятий, что не соответствует требованиям 

законодательства. Согласно п. 5 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг – организация, созданная в организационно-правовой форме государственного 

или муниципального учреждения (в том числе являющаяся автономным 

учреждением), отвечающая требованиям, установленным данным федеральным 

законом, и уполномоченная на организацию предоставления государственных и 

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

окна». 

2. Проведенным анализом по состоянию на 31 марта 2014 года деятельности 32 

МФЦ, созданных в форме юридических лиц, установлено, что общий объем средств, 

выделенных из местного бюджета и внебюджетных источников в 2011-2013 годах и 

первом квартале 2014 года на их содержание, составил 25 138,0 тыс. рублей 

(Диаграмма 4.2). Средства федерального бюджета, бюджета Республики Татарстан 

на данные цели не выделялись. Из общего объема финансирования средства за счет 

внебюджетных источников составили 9 362,6 тыс. рублей. 

МБУ  
(31) 

МАУ  
(3) 

МУП 
 (2) 

МФЦ без права 
юрлица  

(9) 

Организационно-правовая форма  
многофункциональных центров 
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Диаграмма 4.2 

 

 

 

В проверяемом периоде отмечается положительная динамика количества 

финансируемых МФЦ (Диаграмма 4.3). 
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Диаграмма 4.3 

 
 

Информация об объемах финансирования деятельности МФЦ в разрезе 

муниципальных районов и городских округов за 2011-2013 годы и I квартал 2014 г. 

представлена в Приложении 4.1. 
 

4.2. Дебиторская и кредиторская задолженность 

1. Дебиторская задолженность по состоянию на 31.03.2014 имелась у 5 МФЦ на 

общую сумму 169,6 тыс. рублей, кредиторская задолженность – у 6 МФЦ на общую 

сумму 494,0 тыс. рублей (Таблица 4.1). 

Таблица 4.1 

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности 

МФЦ по состоянию на 31.03.2014 

(тыс. рублей) 

№ 

п/п 
Наименование МФЦ 

Дебиторская 

задолженность 

Кредиторская 

задолженность 

1 МАУ «МФЦ пгт. Камские Поляны» 87,3 152,7 

2 МАУ «МФЦ Менделеевского муниципального 

района» 

- 135,8 

3 МБУ «МФЦ Высокогорского муниципального 

района» 

65,5 135,7 

4 МУП «Лениногорского муниципального района» 2,4 26,6 (из них - 15,2 

0
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просроченная) 

5 МБУ «МФЦ Азнакаевского муниципального района» 6,4 24,9 

6 МБУ «МФЦ Тукаевского муниципального района» - 18,3 

7 МБУ «МФЦ Актанышского муниципального района» 8,0 - 

 ИТОГО: 169,6 494,0 
 

В МФЦ Лениногорского муниципального района имелась просроченная 

задолженность в сумме 15,2 тыс. рублей, которая образовалась в 2012 году. 

4.3. Кадровое  обеспечение 

1. Проведенным анализом численности специалистов МФЦ установлено, что по 

состоянию на 31 марта 2014 г. всего по республике имелось 52 специалиста, 

осуществляющих информирование (консультирование), 67 «универсальных» 

специалистов МФЦ. Информация в разрезе муниципальных районов и городских 

округов представлена в Приложении 4.2. 

Численность работников МФЦ варьируется от 1 (9 МФЦ) до 17 (МФЦ 

Елабужского муниципального района) (Диаграмма 4.4). 

Диаграмма 4.4 

 
Сведения о штатной и фактической численности универсальных специалистов 

представлены в Приложении 4.3. 

Самая большая численность сотрудников МФЦ в Елабужском, 

Нижнекамском, Нурлатском районах. 

Не имеют 

численности 

 (2 МФЦ) 
Численность 1 

человек   

(9 МФЦ) 

Численность 2 и 

более человек           

(21 МФЦ) 

Информация о численности специалистов МФЦ  
по состоянию на 31 марта 2014 года  
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В штате числится только директор в МФЦ Агрызского, Актанышского, 

Апастовского, Балтасинского, Кайбицкого, Новошешминского, Тетюшского, 

Черемшанского, Ютазинского муниципальных районов. 

Среднемесячная заработная плата универсальных специалистов МФЦ 

составляет порядка 8-12 тыс. рублей. 

4.4. Использование зданий МФЦ 

1. Сведения площади зданий, в которых располагались МФЦ по состоянию на 

31 марта 2014 года представлены в Таблица 4.2. 

Таблица 4.2 

Сведения о площади зданий, занимаемых МФЦ 

№ 

п/п 
Наименование МФЦ Площадь, кв. м. 

1 Нижнекамского муниципального района 3 236,25 

2 Сармановского муниципального района 562,9 

3 пгт. Камские Поляны 394,7 

4 Зеленодольского муниципального района 372,0 

5 Заинского муниципального района 352,7 

6 Азнакаевского муниципального района 272,4 

7 Елабужского муниципального района 269,2 

8 Бугульминского муниципального района 210,2 

9 Бавлинского муниципального района 201,0 

10 Нурлатского муниципального района 322,4 

11 Менделеевского муниципального района 194,0 

12 Муслюмовского муниципального района 192,3 

13 Тюлячинского муниципального района 149,7 

14 Лаишевского муниципального района 148,8 

15 Тукаевского муниципального района 132,8 

16 Ютазинского муниципального района 126,8 

17 Мамадышского муниципального района 124,5 

18 Чистопольского муниципального района 113,7 

19 Черемшанского муниципального района 105,6 

20 Балтасинского муниципального района 101,4 

21 Высокогорского муниципального района 124,0 

22 Кукморского муниципального района 80,0 

23 Актанышского муниципального района 68,9 

24 Дрожжановского муниципального района 68 

25 Агрызского муниципального района 62,3 

26 Апастовского муниципального района 59,7 
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27 Новошешминского муниципального района 45,1 

28 Алексеевского муниципального района 27,4 

29 Кайбицкого муниципального района 4,0 

30 Лениногорского муниципального района 46,0 

31 Пестречинского муниципального района в стадии оформления 

32 Тетюшского муниципального района 12,6 

 

2. В зданиях, находящихся в муниципальной собственности, располагаются 

30 МФЦ, в федеральной собственности – 8, республиканской собственности – 2, 

частной собственности – 2 (Диаграмма 4.5.). 

Диаграмма 4.5 

 

 

Сведения о собственниках зданий МФЦ в разрезе муниципальных районов и 

городских округов представлены в Приложении 4.4.  

3. Проведенным анализом оснащения зданий МФЦ приборами учета 

установлено, что в ходе капитального ремонта и строительства большинство зданий 

оснащены приборами учета энергоресурсов. Отсутствуют приборы учета тепловой 

энергии, узлы автоматического погодного регулирования в МФЦ Актанышского, 

Дрожжановского, Менделеевского, Нурлатского и ряда других районов. 

4. В МФЦ Высокогорского района помещения, общей площадью 

654,6 переданы в безвозмездное пользование сторонним организациям, в том числе: 

Управлению Федеральной службы государственной регистрации и картографии по 
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3 

Правовой режим зданий 

Федеральная собственность 
(8) 

Республиканская 
собственность (2) 

Муниципальная 
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определен (3) 
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РТ – 473,32 кв.м, ФГБУ «Федеральная кадастровая палата» - 87,08 кв.м. Указанные 

органы коммунальные услуги возмещают. 

МФЦ Камских Полян часть помещений сдает государственным органам в 

субаренду. 

4.5. Социологические исследования 

1. В ходе опроса руководителей многофункциональных центров, проведенного 

Счетной палатой Республики Татарстан, отмечены следующие основные проблемы: 

● отсутствие финансирования, недостаточное финансирование деятельности 

МФЦ (отсутствие необходимого оборудования, мебели, канцтоваров и т.д.); 

● низкий фонд оплаты труда универсальных специалистов МФЦ; 

● не в полной мере устраивают функциональные возможности 

автоматизированной информационной системы МФЦ (отсутствие интеграции с 

ведомственными базами данных, несоответствие существующим регламентам, 

загрузка документов осуществляется медленно); 

● специалистам и руководителям МФЦ необходимо профильное обучение по 

вопросам деятельности МФЦ; 

● отсутствие методических рекомендаций по осуществлению деятельности 

МФЦ; 

● необходимость совершенствования правовой основы для оптимизации 

межведомственного взаимодействия, сокращения сроков предоставления услуг 

федеральными, республиканскими и муниципальными органами власти и 

учреждениями. 

Сотрудниками МФЦ были озвучены следующие основные предложения по 

повышению качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг, 

эффективности деятельности многофункциональных центров:  

● увеличение финансирования деятельности МФЦ; 

● перевод муниципальных МФЦ на республиканский уровень; 

● перераспределение сотрудников из муниципальных, республиканских и 

федеральных учреждений, в штат МФЦ с соответствующим перераспределением 

финансирования фонда оплаты труда; 

● увеличение штатного расписания МФЦ; 

● централизованное обучение руководителей и специалистов МФЦ; 

● увеличение  скорости доступа в Интернет; 
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● оказание помощи МФЦ в формировании и поиске новых источников 

внебюджетных доходов; 

● усиление мер безопасности в МФЦ (установка камер видеонаблюдения); 

● проведение обучающих семинаров представителями государственных 

органов (учреждений) услуги, которых предоставляются в МФЦ. 
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5. Система внутреннего контроля за деятельностью МФЦ 

5.1. Правовое и методическое обеспечение 

1. На Министерство экономики Республики Татарстан возложен контроль за 

исполнением следующих основных постановлений Кабинета Министров Республики 

Татарстан, принятых по вопросам деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг: 

- от 29.06.2010 № 524 «Об утверждении Методических рекомендаций по 

расчету нормативных затрат для организации централизованного предоставления 

государственных (муниципальных) услуг на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных (муниципальных) услуг в Республике Татарстан»; 

- от 09.08.2011 № 649 «Об утверждении долгосрочной целевой программы 

«Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг в Республике Татарстан, на 2011-2013 годы». 

2. Государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике 

Татарстан» создан в соответствии с постановлением Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 28.02.2013 № 136. 

Основной целью деятельности Уполномоченного МФЦ является 

осуществление функций управления системой предоставления государственных и 

муниципальных услуг по принципу «одного окна». Полномочия его учредителя 

осуществляет Министерство экономики Республики Татарстан, оно также утверждает 

устав учреждения. На сайте Министерства экономики Республики Татарстан Устав 

Уполномоченного МФЦ не представлен. 

3. Согласно постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан от 15 

декабря 2008 г. № 888 «Об утверждении Программы повышения качества 

государственных услуг на базе многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг до 2010 года в Республике Татарстан» 

одной из самых важных задач является создание правовой основы для 

оптимизации межведомственного взаимодействия, сокращения сроков 

предоставления услуг, в том числе: 
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- разработка и подписание рамочных соглашений о взаимодействии 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан и органов 

местного самоуправления при предоставлении государственных и муниципальных 

услуг, в том числе о легитимности запросов в электронной форме; 

- разработка типового регламента работы и устава МФЦ. 

4. В настоящее время порядок взаимодействия МФЦ с органами власти при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ установлен 

соглашениями о взаимодействии Уполномоченного МФЦ с органами власти и 

договорами о взаимодействии Уполномоченного МФЦ с районными МФЦ 

привлекаемыми к предоставлению услуг, которые подписаны на основе примерной 

формы соглашения, установленной приказом Министерства экономического развития 

РФ от 18 января 2012 г. № 13. 

Уполномоченным МФЦ заключены соглашения со следующими 

государственными (муниципальными) органами: 

- Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Республике Татарстан; 

- Филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата» по Республике 

Татарстан; 

- Управлением Федеральной миграционной службы по Республике Татарстан; 

- Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан; 

- Управлением Федеральной службы судебных приставов по Республике 

Татарстан; 

- Управлением Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и 

благополучия человека по Республике Татарстан; 

- Отделением Пенсионного фонда РФ по Республике Татарстан; 

- Региональным отделением Фонда социального страхования РФ по Республике 

Татарстан;  

- Министерством внутренних дел Республики Татарстан; 

- Государственной инспекцией труда в Республике Татарстан; 

- Управлением ЗАГС Кабинета Министров Республики Татарстан; 

- органами местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов. 

5. Типовой Регламент работы МФЦ при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг разработан Уполномоченным МФЦ с учетом функций, 
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возлагаемых на МФЦ в соответствии с действующим законодательством, и доведен 

до всех муниципальных районов. На основе типового Регламента работы 

большинством районных МФЦ разработаны и утверждены свои регламенты, по 

отдельным МФЦ на момент проведения аудита регламенты не утверждены. 

5.2. Система отчетности 

1. Порядок осуществления контроля за деятельностью районных МФЦ, 

качества предоставления услуг на базе МФЦ предусмотрен договорами о 

взаимодействии Уполномоченного МФЦ с районными МФЦ, привлекаемыми к 

оказанию государственных и муниципальных услуг в муниципальных районах и 

городских округах Республики Татарстан путем сбора отчетности о выполнении 

возложенных на них функций и соблюдению установленных требований к их 

выполнению. Форма отчетности, а также периодичность ее представления 

установлена разделом 8 «Порядок и формы контроля и отчетности» договора о 

взаимодействии Уполномоченного МФЦ с районными МФЦ. 

Договором между МФЦ и Уполномоченным МФЦ предусмотрены следующие 

показатели отчетности в разрезе услуг: наименование предоставленных услуг, 

количество услуг, предоставленных по принципу «одного окна», направление 

межведомственных запросов через СМЭВ сотрудником МФЦ, способ направления 

информации в орган власти, способ получения информации из органа власти, 

сведения о лице, осуществляющем прием и выдачу документов, количество 

обращений за предоставлением услуги, средний срок предоставления услуги (дней). 

Контроль порядка и условий организации предоставления в МФЦ 

государственных услуг территориальных органов федеральных органов власти 

предусмотрен соглашениями о взаимодействии Уполномоченного МФЦ с органами 

власти и осуществляется посредством предоставления Уполномоченным МФЦ 

сводной отчетности о деятельности МФЦ по организации предоставления услуг. 

В соответствии соглашением сводный отчет предоставляется ежегодно и 

должен содержать следующие данные: сведения о соблюдении требований 

стандартов, сведений о количестве окон, в том числе удаленных рабочих мест, 

сведения о количестве обращений заявителей, о среднем времени ожидания, 

о количестве жалоб и принятых мерах по устранению выявленных нарушений. 

Таким образом, требования о содержания отчета, предусмотренного 

соглашениями о взаимодействии Уполномоченного МФЦ с органами власти, не в 

полной мере соответствует форме и содержанию отчета, предоставляемого 
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Уполномоченному МФЦ многофункциональными центрами муниципальных районов 

и городских округов Республики Татарстан.  

2. На страницах муниципальных районов и городских округов Портала 

муниципальных образований Республики Татарстан отсутствует статистическая 

отчетность о деятельности МФЦ, за исключением МФЦ Бавлинского 

муниципального района, на странице которого представлены еженедельные отчеты о 

количестве оказанных услуг и консультаций в разрезе органов государственной и 

муниципальной власти. 

3. В рамках Информационно-аналитической системы АИС МФЦ в 

автоматическом режиме не осуществляется контроль сроков ожидания в очереди 

заявителей, этапов и сроков предоставления услуги, формирование сводной по всем 

услугам и дифференцированной отчетности по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг. 

4. Согласно информации Уполномоченного МФЦ еженедельный отчет о 

количестве оказанных услуг МФЦ  размещается на портале «Открытый Татарстан», а 

также в составе федеральной системы мониторинга создания МФЦ в субъектах 

Российской Федерации на федеральном Портале административной реформы 

(ar.gov.ru). На указанных информационных ресурсах информация в открытом доступе 

отсутствует. 

5.3. Мониторинг 

1. Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 9 августа 

2011 г. № 649 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Снижение 

административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике 

Татарстан, на 2011-2013 годы», а также распоряжением Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 03.12.2010 № 2191-р предусмотрено ежеквартально 

проводить мониторинг качества предоставления государственных услуг 

исполнительными органами государственной власти Республики Татарстан в 

соответствии с Методикой мониторинга предоставления государственных услуг 

исполнительными органами государственной власти Республики Татарстан, 

утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

04.08.2008 № 560. По результатам мониторинга должен проводиться аудит 

предоставления государственных услуг. Результаты мониторинга и аудита 

garantf1://8040714.100/
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многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 

необходимо размещать на сайте исполнительных органов государственной власти 

Республики Татарстан. 

Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.12.2008 

№ 888 «Об утверждении Программы повышения качества государственных услуг на 

базе многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг до 2010 года в Республике Татарстан» предусматривает 

постоянное осуществление Министерством экономики Республики Татарстан 

совместно с Центром экономических и социальных исследований Республики 

Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан мониторинга 

предоставления государственных услуг на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Методика осуществления мониторинга качества и доступности предоставления 

государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров на 

республиканском уровне не утверждена, в открытом доступе информация о 

результатах данного мониторинга, а также аудита не представлена. 

2. В Республике Татарстан отсутствует порядок организации мониторинга 

взаимодействия Уполномоченного МФЦ с государственными и муниципальными 

органами, органами государственных внебюджетных фондов. 
 

 

В Республике Саха (Якутия) постановлением Правительства республики от 

24 мая 2013 г. № 164 утверждены Порядка и Методика мониторинга 

реализации соглашений о взаимодействии ГАУ «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Саха 

(Якутия)» и территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, органов государственных внебюджетных фондов, исполнительных 

органов государственной власти Республики Саха (Якутия), органов местного 

самоуправления. Целями данного мониторинга являются: 

1) сбор объективной и достоверной информации о ходе реализации 

соглашений о взаимодействии, динамике изменения показателей качества 

предоставления государственных (муниципальных) услуг на базе МФЦ и 

анализ полученной информации; 

2) выявление проблем, связанных с реализацией соглашений о взаимодействии, 

и причин их возникновения; 

3) анализ эффективности организации предоставления государственных 

(муниципальных) услуг на базе МФЦ и анализ факторов, влияющих на 

изменение показателей эффективности; 

4) анализ эффективности установленного порядка и условий взаимодействия 

МФЦ и территориальных органов федеральных органов исполнительной 
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власти, органов государственных внебюджетных фондов, исполнительных 

органов государственной власти Республики Саха (Якутия), органов местного 

самоуправления; 

5) формирование аналитических материалов для подготовки предложений по 

мерам правового, экономического и организационного характера, 

направленным на совершенствование порядка и условий взаимодействия МФЦ 

и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

органов государственных внебюджетных фондов, исполнительных органов 

государственной власти Республики Саха (Якутия), органов местного 

самоуправления; 

6) определение мер по улучшению качества и доступности государственных 

(муниципальных) услуг, организуемых по принципу «одного окна» в МФЦ. 
 

5.4. Проведение проверок 

1. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан в 

ходе контроля и надзора за соответствием обработки персональных данных 

требованиям законодательства Российской Федерации в области персональных 

данных в деятельности отдельных МФЦ выявлены следующие нарушения: 

- обработка избыточных персональных данных по отношению к заявленным 

целям их обработки; 

- отсутствие в поручении лицу, которому оператором поручается обработка 

персональных данных, обязанности соблюдения конфиденциальности персональных 

данных и обеспечения их безопасности, а так же требований к защите 

обрабатываемых персональных данных; 

- непринятие оператором организационных мер для защиты персональных 

данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 

блокирования, копирования, распространения персональных данных, а также от иных 

неправомерных действий; 

- несоответствие типовых форм документов, характер информации в которых 

предполагает или допускает включение в них персональных данных, требованиям 

законодательства Российской Федерации; 

- несоблюдение оператором требований в части обеспечения раздельного 

хранения персональных данных (материальных носителей), обработка которых 

осуществляется в различных целях без использования средств автоматизации. 

http://16.rsoc.ru/directions/p4153/
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5.5. Регламенты, стандарты, нормативы 

1. По результатам проведения выборочного анализа регламентов 

предоставления государственных и муниципальных услуг, размещенных на 

официальных сайтах государственных (муниципальных) органов, можно отметить 

следующие характерные недостатки отдельных административных регламентов: 

● По информированию заявителей о порядке предоставления услуг: 

- не указан перечень информации, подлежащей размещению на 

информационных стендах, расположенных в помещениях исполнителя услуг; 

- не указан перечень информации, подлежащей размещению на официальном 

сайте; 

- не указан срок получения информации об услуге при письменном (в том 

числе в форме электронного документа) обращении к исполнителю услуги на 

бумажном носителе по почте, в электронной форме по электронной почте. 

● По обращению о предоставлении услуг: 

- не приведена форма заявления о предоставлении услуги; 

- не указан какой именно документ понимается под термином «Документ, 

подтверждающий полномочия представителя (если от имени заявителя действует 

представитель)». 

● По приему и рассмотрению заявления (документов) о предоставлении 

услуг: 

- предоставление документов в ненадлежащий орган является одновременно 

основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

услуги, а также отказа в предоставлении услуги; 

- несоответствие положений Регламента в части оснований для отказа в 

предоставлении услуги. В подразделе «Подготовка результата услуги» в качестве 

одного из оснований для отказа в предоставлении услуги указаны рекомендации 

Комиссии. При этом в разделе «Стандарт предоставления услуги» данное основание 

не указано, перечень является закрытым; 

- не предусмотрено информирование заявителя об отказе в предоставлении 

услуги путем направления письма по электронной почте; 

- в Регламенте отмечено, что прием и регистрация заявления осуществляется в 

специальном журнале. При этом форма (обязательные реквизиты, графы и т.д.) 

данного журнала не оговорена; 
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- В Регламенте отмечено, что в случае наличия оснований для отказа в приеме 

документов, специалист исполнителя, ведущий прием документов, уведомляет 

заявителя о наличии препятствий для регистрации заявления и возвращает ему 

документы с объяснением содержания выявленных оснований для отказа в приеме 

документов. При этом не оговорен способ уведомления (устный, письменный). 

Не оговорен вопрос получения письменного уведомления по обращению заявителя. 

● По предоставлению услуг в электронной форме: 

- не определен порядок получения услуги в электронной форме. Регламент 

содержит общие фразы о том, что консультацию о порядке получения услуги в 

электронной форме можно получить через Интернет-приемную или через Портал 

государственных и муниципальных услуг, в случае если законом предусмотрена 

подача заявления о предоставлении услуги в электронной форме заявление подается 

через Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан или 

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций); 

- не оговорен вопрос порядка направления копий документов (сканированных) 

при подаче заявления в электронной форме, требований к файлам сканированных 

документов. 

● По результатам предоставления услуг: 

- не оговорен порядок (способы: по телефону, через официальный сайт и т.д.) 

отслеживания готовности итоговых документов по результатам предоставления 

услуги; 

- не оговорен порядок (сроки, способы) получения копий решений об отказе, 

приостановлении рассмотрения документов. 

● По предоставлению услуг через многофункциональные центры: 

- в подразделе «Предоставление услуги через МФЦ» указано, что заявитель 

лично подает письменное заявление о предоставлении услуги. При этом в Разделе 

«Стандарт предоставления услуги» предусмотрена подача заявления представителем 

заявителя; 

- не оговорен способ извещения заявителя о результате услуги (по почте, по 

электронной почте и т.д.). 

● По досудебному (внесудебному) порядку обжалования решений и действий 

(бездействия) органов, предоставляющих услугу, а также их должностных лиц, 

муниципальных служащих: 

- не оговорены сроки исправления опечаток и ошибок, допущенных 

исполнителем услуги. 
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Сведения по характерным недостаткам административных регламентов в 

разрезе проанализированных услуг представлены в Приложении 5.1. 

Результаты проведенного анализа свидетельствуют, что в отдельных 

муниципальных образованиях не в полной мере своевременно учитываются 

периодические обновляемые и размещаемые на официальных сайтах Министерства 

экономики Республики Татарстан, Центра экономических и социальных 

исследований Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан 

типовые регламенты предоставления муниципальных услуг. 

2. Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29 июня 

2010 г. № 524 утверждены Методические рекомендации по расчету нормативных 

затрат для организации централизованного предоставления государственных 

(муниципальных) услуг на базе многофункциональных центров предоставления 

государственных (муниципальных) услуг в Республике Татарстан. В соответствии с 

данными нормативами ежегодно разрабатываются и утверждаются постановлением 

Кабинета Министров Республики Татарстан нормативы затрат на содержание 

Уполномоченного МФЦ, в районах – разрабатываются нормативы на содержание 

районных МФЦ, которые включают расчет расходов на содержание имущества МФЦ 

и организацию его деятельности. Контроль за исполнением данного постановления 

возложен на Министерство экономики Республики Татарстан. При этом механизм 

осуществления контроля (мониторинга) соблюдения рекомендованных нормативов 

затрат не установлен. 

3. В Республике Татарстан единые этические требования, стандарты 

поведения сотрудников МФЦ не разработаны. 
 

 

В г. Москва 13 сентября 2014 года утвержден «Московский стандарт 

госуслуг», который размещается в удобном и доступном для заявителей 

месте, чтобы каждый, кто приходит в центр госуслуг, мог проверить, как 

сотрудники эти правила выполняют. «Московский стандарт госуслуг» 

включает в себя 8 основных правил, которым должен следовать каждый 

сотрудник МФЦ: «клиент всегда прав», «главное – профессионализм», «беречь 

время клиента», «выслушать, услышать, помочь», «доступность и удобство», 

«дружелюбие и приветливость», «личная ответственность за качество 

работы», «помощь людям с удовольствием и гордостью». 
 

http://cesi.tatarstan.ru/
http://cesi.tatarstan.ru/
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5.6. Ответственность 

1. Федеральным законом от 03.12.2011 № 383-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях введена новая статья 5.63 

«Нарушение законодательства об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», вступившая в силу с 1 января 2012 года. 

Согласно положениям данной статьи устанавливается ответственность за 

нарушение должностным лицом федерального органа исполнительной власти или 

органа государственного внебюджетного фонда Российской Федерации либо 

сотрудником многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг порядка предоставления государственной услуги, 

предоставляемой федеральным органом исполнительной власти или 

государственным внебюджетным фондом Российской Федерации, повлекшее 

непредставление государственной услуги заявителю либо предоставление 

государственной услуги заявителю с нарушением установленных сроков. 
 

 

Рядом субъектов Российской Федерации приняты соответствующие 

нормативные правовые акты (например, Закон Иркутской области от 

15.07.2013 № 63-ОЗ «Об административной ответственности в сфере 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Закон 

города Москвы от 04.06.2014 № 30 «О внесении изменений в Закон города 

Москвы от 21.11.2007 № 45 «Кодекс города Москвы об административных 

правонарушениях»). 
 

В настоящее время Министерством экономики Республики Татарстан 

подготовлен и направлен на рассмотрение в Министерство юстиции Республики 

Татарстан проект Закона «О внесении изменений в Кодекс Республики Татарстан об 

административных правонарушениях», предусматривающий установление 

административной ответственности должностных лиц за нарушение установленного 

порядка предоставления государственных и муниципальных услуг.  

5.7. Обратная связь с получателями услуг 

1. В соответствии с Указом Президента Республики Татарстан от 01.06.2012 

№ УП-408 в целях развития системы информационного взаимодействия между 

гражданами, исполнительными органами государственной власти и органами 

местного самоуправления в Республике Татарстан с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечения учета 



75 

 

Счетная палата Республики Татарстан 

 
 

 

Аудит эффективности использования государственных средств, выделенных на создание и развитие 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 

мнения граждан при совершенствовании деятельности исполнительных органов 

государственной власти и органов местного самоуправления создана 

государственная информационная система Республики Татарстан «Народный 

контроль» (далее – ГИС «Народный контроль») Фото 5.1. 

Фото 5.1 

 

 

Следует отметить, что «многофункциональные центры предоставления 

государственных и муниципальных услуг», по которым получатели услуг могли бы 

высказывать свое мнение о качестве и доступности государственных и 

муниципальных услуг в перечне «Категорий» ГИС «Народный контроль» не 

предусмотрены. 

2. Согласно информации Уполномоченного МФЦ жалобы (претензии) 

на действия официальных лиц МФЦ, а также на организацию работы МФЦ 

не поступали. 

Проведенными выборочными проверками установлено, что в отдельных МФЦ 

замечания на работу МФЦ отражены в книгах жалоб и предложений. 

Следует отметить, что не во всех МФЦ в открытом доступе имелись книги 

жалоб и предложений. Отсутствует единый порядок их ведения. 

3. В некоторых муниципальных районах посетителям официального сайта 

Муниципального образования в сети Интернет предлагается оценить качество и 

доступность предоставляемых муниципальных услуг органами местного 

самоуправления. 
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Так, в Бавлинском муниципальном районе в разделе «Муниципальные услуги» 

размещена анкета для населения по изучению мнения населения о качестве оказания 

муниципальных услуг. 

4. Повысить открытость многофункциональных центров можно путем создания 

на портале МФЦ актуального сервиса «Задать вопрос Директору МФЦ». Так, на 

аналогичном информационном ресурсе Забайкальского края клиенты 

многофункционального центра могут задать вопрос директору, оставить отзыв, 

пожелание или предложение. 

5.8. Внедрение в деятельность МФЦ элементов состязательности 

1. В 2014 году проведен конкурс между МФЦ республики для участия во 

Всероссийском  конкурсе «Лучший многофункциональный центр России». 

В конкурсе участвовали МФЦ Азнакаевского, Алексеевского, Альметьевского, 

Бавлинского, Высокогорского, Дрожжановского, Заинского, Зеленодольского, 

Лаишевского, Мамадышского, Менделеевского, Муслюмовского, Нижнекамского, 

Новошешминского, Нурлатского и Сармановского муниципальных районов. 

По результатам рассмотрения заявок победителями  конкурса определены: 

- по категории не менее 20 окон – МБУ «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» Нижнекамского 

муниципального  района Республики Татарстан (44 балла); 

- по категории менее 20 окон – МБУ «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» Азнакаевского  

муниципального  района Республики Татарстан (42 балла). 

- по номинации «Лучший универсальный специалист МФЦ» – универсальный 

специалист МФЦ Нижнекамского муниципального района А.Ф. Юсупову. 

По итогам конкурса победителям предстоит принять участие во Всероссийском 

конкурсе «Лучший многофункциональный центр России» по номинациям «Лучший 

МФЦ» (в соответствующей категории) и «Лучший универсальный специалист 

МФЦ». 
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Выводы 

Общие 

1. В рамках реализации Программы повышения качества государственных 

услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг до 2010 года, Долгосрочной целевой программы «Снижение 

административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике 

Татарстан, на 2011-2013 годы» проведена значительная работа по повышению 

качества и доступности государственных и муниципальных услуг, развитию сети 

многофункциональных центров в муниципальных образованиях Республики 

Татарстан. 

При этом необходимо дальнейшее совершенствование правового, 

организационного, кадрового, информационного и методического обеспечения 

деятельности МФЦ. 

Многофункциональные центры муниципальных районов и городских округов 

республики не соответствуют единому бренду «Мои документы», разработанному на 

федеральном уровне для системы МФЦ в Российской Федерации. 

2. В программных документах по отдельным целевым показателям 

деятельности сети МФЦ не были определены их исходные и плановые значения, 

методика расчета показателей. 

 

По строительству и капитальному ремонту объектов для размещения 

многофункциональных центров: 

1. Выявлены факты завышения стоимости выполненных ремонтных работ 

на общую сумму 1 800,6 тыс. рублей. 

2. Отдельные объекты, в которых проведен капитальный ремонт, на момент 

проведения аудита не использовались. 

3. Построенные за счет средств бюджета Республики Татарстан объекты для 

размещения в них МФЦ передавались муниципальным образованиям без разделения 

на движимое и недвижимое имущество, что не способствует обеспечению 

сохранности материальных ценностей. 

4. Осуществление Главным инвестиционно-строительным управлением РТ 

последующего контроля качества выполненных строительно-монтажных и 
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ремонтных работ после передачи объектов эксплуатирующим организациям 

не предусмотрено. При этом у последних отсутствуют права по предъявлению в 

гарантийный период требований подрядным организациям по устранению замечаний 

по качеству выполненных работ. 

5. При выполнении капитального ремонта зданий МФЦ не на всех объектах 

предусматривалось устройство охранно-пожарной сигнализации. 

6. В отдельных зданиях МФЦ отсутствуют узлы автоматического погодного 

регулирования потребления тепловой энергии. 

7. На основании кредитного договора здание многофункционального центра в 

Кукморском муниципальном районе, в котором за счет средств бюджета Республики 

Татарстан проведен капитальный ремонт, передано в залог банку, при этом заемщик 

свои долговые обязательства своевременно и в полном объеме не исполняет. 

 

По качеству и доступности государственных (муниципальных) услуг, 

предоставляемых на базе многофункциональных центров: 

1. Результаты проведенного в ходе аудита социологического исследования 

показывают, что 92% опрошенных удовлетворены работой МФЦ. 

2. По состоянию на 01.10.2014 предоставление государственных 

(муниципальных) услуг универсальными специалистами многофункциональных 

центров обеспечено в 23 муниципальных районах и 1 городском округе. 

При этом универсальные специалисты МФЦ осуществляют прием заявлений 

преимущественно по муниципальным услугам, прием документов по услугам, 

предоставляемым федеральными (в том числе Росреестром, Кадастровой палатой) и 

региональными органами власти, ими не осуществляется. 

Выход сотрудников государственных и муниципальных органов по графику в 

МФЦ недостаточно эффективен, поскольку у них отсутствует доступ к необходимым 

информационным базам данных, архиву документов. 

3. По результатам выборочного анализа материально-технического оснащения  

МФЦ можно отметить, что требования Правил организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг требования, утвержденные постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 

№ 1376 в целом во многих МФЦ соблюдаются. В отдельных МФЦ не в полной мере 

соблюдаются требования в части оборудования здания указателями, наличия мест 

для хранения верхней одежды посетителей, детской комнаты, буфета, систем 

кондиционирования, оборудования в секторах информирования и ожидания. 
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4. При соблюдении утвержденных регламентов предоставления 

государственных и муниципальных услуг заявители зачастую вынуждены 

неоднократно обращаться в многофункциональные центры, в том числе по причине 

отказа в рассмотрении, приостановления в связи с непредставлением ими полного 

комплекта документов, наличием в них технических ошибок. 

Значительное время заявители тратят, поэтапно обращаясь за предоставлением 

различных связанных между собой услуг, например, при подготовке необходимых 

документов при продаже объектов недвижимости, смене фамилии, рождении 

ребенка, исправлении технических ошибок. 

5. Проведенным выборочным анализом регламентов предоставления 

государственных и муниципальных услуг выявлены отдельные их недостатки, в том 

числе в части регламентации вопросов информирования заявителей о порядке 

предоставления услуг, приема и рассмотрения заявлений, предоставления услуг в 

электронной форме,  через МФЦ. 

6. Для сотрудников МФЦ не разработаны единые этические требования, 

стандарты поведения. 

7. В Республике Татарстан порядок исчисления платы за выезд работника 

многофункционального центра к заявителю, а также перечень категорий граждан, для 

которых организация выезда работника МФЦ осуществляется бесплатно 

не утвержден. 

8. На текущий момент Примерный перечень государственных и 

муниципальных услуг, предоставление которых может быть организовано по 

принципу «одного окна», утвержденный постановлением Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 21.06.2012 № 539, не в полной мере соответствует 

Примерному перечню, утвержденному постановлением Правительства РФ от 

27.09.2011 № 797 (с учетом внесенных изменений) по количеству услуг и перечню 

органов власти. 

 

По внедрению в деятельность многофункциональных центров 

информационных технологий: 

1. По состоянию на 01.08.2014 к автоматизированной информационной системе 

подключено 18 МФЦ. 

С учетом утверждения постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 декабря 2012 г. № 1376 Правил организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
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услуг в определенной степени утратили актуальность минимальные требования к 

автоматизированной информационной системе МФЦ, утвержденные постановлением 

Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.12.2008 № 888. 

2. Не обеспечена в соответствии с установленными требованиями защита 

каналов связи, информационных систем МФЦ. 

3. Отсутствует возможность зайти на Портал многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 

через поисковые системы, а также с Портала государственных услуг. 

Отсутствует единство подходов к размещению информации о деятельности 

МФЦ на Портале муниципальных образований Республики Татарстан, сайтах МФЦ. 

4. По состоянию на 31.03.2014 отсутствовали информационные киоски-

инфоматы в 25 МФЦ, электронная очередь – 28. Не внедрена в деятельность МФЦ 

универсальная электронная карта. 

5. У заявителей отсутствует возможность предварительной записи на прием к 

универсальным специалистам МФЦ. 

 

По деятельности многофункциональных центров, созданных в форме 

юридических лиц: 

1. По состоянию на 01.10.2014 создано 36 многофункциональных центров 

в форме юридических лиц. 

2. Организационно-правовая форма отдельных МФЦ не соответствует 

требованиям законодательства. 

3. За счет средств местного бюджета и внебюджетных источников в 2011 году 

финансировалось 4 МФЦ, в 2012 году – 5, в 2013 году – 6, в первом квартале 2014 г. – 

21. Общая сумма расходов на содержание МФЦ, созданных в форме юридических 

лиц, за указанный период составила 25 138 тыс. рублей. На данные цели средства 

бюджета Республики Татарстан, федерального бюджета не выделялись. 

4. По состоянию на 01.10.2014 общая численность универсальных 

специалистов МФЦ, созданных в форме юридических лиц составляла 115 человек. 

5. Средний размер заработной платы универсальных специалистов составляет 

порядка 10-12 тыс. рублей в месяц, что значительно ниже чем в среднем по 

экономике. 

6. Сотрудники МФЦ нуждаются в специальных программах обучения, в том 

числе по вопросам особенностей предоставления государственных и муниципальных 

услуг, использования информационных технологий. 
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По системе внутреннего контроля за деятельностью 

многофункциональных центров: 

1. Требования о содержания отчета, предусмотренного соглашениями о 

взаимодействии Уполномоченного МФЦ с органами власти, не в полной мере 

соответствует форме и содержанию отчета, предоставляемого Уполномоченному 

МФЦ многофункциональными центрами муниципальных районов и городских 

округов республики. 

2. Отсутствуют единые требования к отчетности МФЦ, размещаемой на 

Портале муниципальных образований Республики Татарстан. 

3. Механизм осуществления контроля (мониторинга) соблюдения 

рекомендованных нормативов затрат на организацию централизованного 

предоставления государственных (муниципальных) услуг на базе МФЦ не определен. 

4. Методика осуществления мониторинга качества и доступности 

предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ на 

республиканском уровне не утверждена, в открытом доступе информация о 

результатах данного мониторинга не представлена. 

5. Отсутствует единые требования к порядку проведения 

многофункциональными центрами анкетирования по вопросам качества и 

доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ. 

На страницах не всех муниципальных образований на Портале муниципальных 

образований Республики Татарстан посетителям предоставлена возможность оценить 

качество и доступность предоставляемых государственных и муниципальных услуг. 

6. В перечне «Категорий» ГИС «Народный контроль» отсутствуют 

«многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных 

услуг», по которым получатели услуг могли бы высказывать свое мнение о качестве 

и доступности государственных и муниципальных услуг. 

7. Отсутствуют единые требования к порядку ведения в МФЦ книг жалоб и 

предложений, принятия по ним мер, обобщению на их основе информации о 

характерных нарушениях и недостатках при предоставлении государственных 

(муниципальных) услуг. 

8. Отсутствует в открытом доступе информация о функциях и полномочиях 

Уполномоченного МФЦ. 

9. В рамках АИС МФЦ в автоматическом режиме не осуществляется контроль 

сроков ожидания в очереди заявителей, этапов и сроков предоставления услуги, 

garantf1://8040714.100/
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требует совершенствования порядок формирования сводной (аналитической) 

отчетности по услугам. 

10. В Кодекс Республики Татарстан об административных правонарушениях 

не внесены изменения, предусматривающие установление административной 

ответственности должностных лиц за нарушение установленного порядка 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

11. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан в 

деятельности отдельных МФЦ выявлены нарушения требований законодательства 

Российской Федерации в области персональных данных. 

http://16.rsoc.ru/directions/p4153/
http://16.rsoc.ru/directions/p4153/
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Рекомендации 

В рамках реализуемой на федеральном и республиканском уровне политики в 

сфере предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу 

«одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг, по итогам проведенного аудита 

эффективности с учетом результатов обобщения и систематизации утвержденных 

планов мероприятий, поручений, подготовлены следующие основные рекомендации: 

 

Общие 

Министерству экономики Республики Татарстан: 

1. Разработать целевую программу (план мероприятий, «Дорожную карту») 

развития многофункциональных центров. 

2. В программных документах по целевым показателям повышения 

эффективности деятельности сети МФЦ определять их исходные и плановые 

значения, методику расчета показателей. 

 

По строительству и капитальному ремонту объектов для размещения 

многофункциональных центров: 

Министерству земельных и имущественных отношений Республики 

Татарстан:  

1. Утвердить порядок передачи объектов государственными заказчиками 

муниципальным образованиям (эксплуатирующим организациям). 
 

Министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Татарстан: 

1. В установленном порядке завершить работу по принятию форм КС-2, КС-3 

по объектам строительства и капитального ремонта зданий МФЦ, обеспечить возврат 

неиспользованных остатков средств в бюджет Республики Татарстан. 

2. Принять меры по усилению предварительного контроля за технико-

экономическим обоснованием строительства, капитального ремонта объектов. 

3. Технические задания на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

зданий (помещений) МФЦ согласовывать с Многофункциональным центром 

предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Татарстан 

(Уполномоченным МФЦ). 
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4. Усилить технический контроль за выполнением строительно-монтажных и 

ремонтных работ. 

5. Обеспечить своевременную передачу объектов муниципальным 

образованиям с разделением на движимое и недвижимое имущество. 

6. Утвердить и внедрить в практику порядок передачи прав по гарантийным 

обязательствам эксплуатирующим организациям. 

7. При необходимости в ходе капитального ремонта объектов предусматривать 

устройство охранно-пожарной сигнализации. 

8. При необходимости в ходе капитального ремонта объектов предусматривать 

устройство узлов автоматического погодного регулирования потребления тепловой 

энергии. 
 

Исполнительному комитету Кукморского муниципального района: 

1. Принять необходимые меры по сохранению в муниципальной собственности 

здания многофункционального центра. 

 

По качеству и доступности государственных (муниципальных) услуг, 

предоставляемых на базе многофункциональных центров: 

 

Муниципальным районам и городским округам Республики Татарстан: 

1. Завершить работу по внесению изменений в административные регламенты 

по вопросу сокращения времени ожидания в очереди при обращении заявителя в 

орган государственной власти (орган местного самоуправления) для получения 

государственных (муниципальных) услуг до 15 минут. 

2. Актуализировать административные регламенты предоставления 

государственных и муниципальных услуг на официальных сайтах муниципальных 

образований и городских округов, в Реестре государственных и муниципальных 

услуг и на стендах в местах непосредственного предоставления услуг. 

3. Обеспечить своевременное внесение данных о количестве поступивших 

заявлений на получение государственных и муниципальных услуг от физических и 

юридических лиц в ежемесячную форму Отчета об оказании услуг в муниципальных 

районах и городских округах на Портале «Открытый Татарстан». 

 

В целях выполнения требований Указа Президента Российской Федерации от 

7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 
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государственного управления» по охвату населения республики окнами МФЦ и 

повышения удовлетворенности при получении услуг муниципальным районам и 

городским округам Республики Татарстан совместно с Министерством 

экономики Республики Татарстан, Министерством информатизации и связи 

Республики Татарстан, Управлением Росреестра по Республике Татарстан, в 

соответствии со Схемой размещения МФЦ в Республике Татарстан необходимо с 1 

января 2015 года обеспечить: 

1) работу нормативного количества окон приема в МФЦ, работающих в 

райцентрах (совместно с окнами Росреестра и Кадастровой палаты), и удаленных 

окон приема в 280-ти сельских поселениях (с населением более 1 тыс. чел. жителей); 

2) внесение изменений в муниципальные нормативные акты в целях устранения 

ограничений для приема документов на оказание муниципальных услуг через МФЦ;  

3) прием максимального количества заявлений по услугам Росреестра 

универсальными специалистами - работниками МФЦ, созданных в форме 

муниципальных учреждений, для получения максимального размера средств 

оплаченной госпошлины за эти услуги в бюджет Республики Татарстан; 

4) прием заявлений и документов от граждан через МФЦ по муниципальным 

услугам универсальными специалистами МФЦ и передача в муниципальные органы 

власти на рассмотрение через систему АИС МФЦ, в том числе в сельских 

поселениях; 

5) оказание на базе МФЦ всех государственных услуг в соответствии с 

федеральным перечнем, утвержденным постановлением Правительства РФ от 

27 сентября 2011 года № 797 (с изменениями, внесенными в 2014 году), в том числе 

по «жизненным ситуациям»; 

6) информирование населения о возможности обращения за услугами в МФЦ; 

7) внедрение (совместно с Министерством экономики РТ и Министерством 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ) нового 

единого фирменного стиля МФЦ «Мои документы», рекомендованного 

Министерством экономического развития РФ; 

8) своевременное внесение и актуализацию сведений о действующих районных 

МФЦ в федеральную Автоматизированную информационную систему мониторинга 

развития системы МФЦ в субъектах РФ (АИС МРС МФЦ); 

9) увеличение статистики оказания услуг на базе МФЦ. 
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Счетная палата Республики Татарстан 

 
 

 

Аудит эффективности использования государственных средств, выделенных на создание и развитие 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 

Министерству экономики Республики Татарстан совместно с Центром 

экономических и социальных исследований Республики Татарстан при 

Кабинете Министров Республики Татарстан: 

1. С учетом отмеченных в ходе аудита недостатков административных 

регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг рассмотреть 

вопрос целесообразности инициирования внесения изменений и дополнений в 

Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

государственных услуг исполнительными органами государственной власти 

Республики Татарстан, утвержденный постановлением Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 02.11.2010 № 880. 

 

Государственным и муниципальным органам: 

1. Доработать административные регламенты предоставления государственных 

и муниципальных услуг с учетом их недостатков, отраженных в Отчете о результатах 

аудита эффективности, в том числе в части регламентации вопросов информирования 

заявителей о порядке предоставления услуг, приема и рассмотрения заявлений, 

предоставления услуг в электронной форме, через МФЦ. 

2. Проводить постоянную работу по совершенствованию административных 

регламентов предоставления государственных (муниципальных) услуг, в том числе с 

учетом результатов рассмотрения жалоб заявителей, периодически обновляемых и 

размещаемых на официальных сайтах Министерства экономики Республики 

Татарстан, Центра экономических и социальных исследований Республики Татарстан 

при Кабинете Министров Республики Татарстан типовых регламентов 

предоставления услуг. 

3. Внести в административные регламенты предоставления государственных и 

муниципальных услуг дополнения в части возможности подачи заявлений 

(документов) через удаленные рабочие места МФЦ. 

4. Заключить соглашения (утвердить регламенты) устранения технических 

ошибок, допущенных государственными (муниципальными) органами, 

привлеченными организациями без участия заявителей. 

 

Министерству экономики Республики Татарстан совместно с 

Уполномоченным Многофункциональным центром предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Республике Татарстан, органами 

местного самоуправления и другими заинтересованными сторонами: 

http://cesi.tatarstan.ru/
http://cesi.tatarstan.ru/
http://cesi.tatarstan.ru/
http://cesi.tatarstan.ru/
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Счетная палата Республики Татарстан 

 
 

 

Аудит эффективности использования государственных средств, выделенных на создание и развитие 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 

1. Утвердить Регламент взаимодействия участников предоставления 

государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Татарстан. 

2. Обеспечить внесение изменений в Примерный перечень государственных и 

муниципальных услуг, предоставление которых может быть организовано по 

принципу «одного окна», утвержденный постановлением Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 21.06.2012 № 539. 

3. Утвердить порядок исчисления платы за выезд работника 

многофункционального центра к заявителю, а также перечень категорий граждан, для 

которых организация выезда работника МФЦ осуществляется бесплатно. 

4. Принять меры по расширению перечня федеральных и региональных услуг, 

оказываемых на базе МФЦ. 

5. Разработать административные регламенты предоставления государственных 

и муниципальных услуг по жизненным ситуациям, в том числе: рождение ребенка; 

выход на пенсию; трудоустройство, потеря документов; смена фамилии, имени, 

отчества; исправление технических ошибок. 

6. Разработать этические требования, стандарты поведения сотрудников МФЦ в 

типовых ситуациях, в том числе приветствие, ответы на вопросы, возникновение 

конфликтных ситуаций, прощание. 

7. Обеспечить создание удаленных рабочих мест (окон) в сельских поселениях 

муниципальных районов (с населением более 1 тыс. человек). 

8. Разработать типовую инструкцию по делопроизводству в МФЦ, в том числе 

регламентирующую вопросы передачи информации (документов) в бумажной и 

электронной форме. 

9. Рассмотреть возможность и формы передачи муниципальным МФЦ  

высвобождаемого оборудования Росреестра, Кадастровой палаты. 

10. Подписать соглашения о развитии сети дополнительных офисов, 

терминалов в МФЦ с крупнейшими банками. 

11. Расширить масштабы разъяснительной работы среди населения о 

возможностях МФЦ предоставления государственных услуг в электронном виде, в 

том числе внедрять институт консультантов в залах МФЦ, проведения специальных 

презентаций, программ на телевидении, проведения специальных акций, например, 

«юбилейный заявитель». 
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Счетная палата Республики Татарстан 

 
 

 

Аудит эффективности использования государственных средств, выделенных на создание и развитие 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 

Исполнительному комитету г. Казани: 

1. Обеспечить функционирование многофункционального центра в г. Казани по 

адресу ул. Побежимова, д. 47. 

 

По внедрению в деятельность многофункциональных центров 

информационных технологий: 

Министерству связи и информатизации Республики Татарстан совместно с 

Многофункциональным центром предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Республике Татарстан, органами местного 

самоуправления и другими заинтересованными сторонами: 

1. Обеспечить организацию каналов связи и подключение МФЦ к сети 

Интернет. 

2. Внедрить автоматизированную информационную систему в деятельность 

всех МФЦ. 

3. Проводить для сотрудников МФЦ обучающие семинары, в том числе 

выездные. 

4. Обеспечить в соответствии с установленными требованиями защиту каналов 

связи, информационную безопасность АИС МФЦ для обработки персональных 

данных. 

5. Создать системы электронной очереди во всех крупных МФЦ. 

6. По завершении работ зарегистрировать в установленном порядке права 

государственного заказчика на АИС МФЦ 

7. Принять меры по обеспечению доступности Портала многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг Республики 

Татарстан. 

 

Министерству экономики Республики Татарстан совместно с 

Многофункциональным центром предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Республике Татарстан 

1. Разработать общие требования к размещению информации о МФЦ на 

Портале муниципальных образований Республики Татарстан, официальных сайтах 

МФЦ. 

2. Разработать рекомендации для МФЦ по формированию доходов по платной 

деятельности (оформление договоров, заполнение заявлений, сдача в аренду 
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Счетная палата Республики Татарстан 

 
 

 

Аудит эффективности использования государственных средств, выделенных на создание и развитие 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 

свободных площадей организациям, связанным с предоставлением государственных 

и муниципальных услуг и т.д.). 

 

По деятельности многофункциональных центров, созданных в форме 

юридических лиц: 

 

Исполнительным комитетам Лениногорского и Пестречинского 

муниципальных районов: 

1. Принять меры по приведению в соответствии с требованиями 

законодательства организационно-правовой формы МФЦ. 

 

Исполнительному комитету муниципального образования г. Казани 

совместно с МФЦ г. Казани, Министерством экономики Республики Татарстан, 

Уполномоченным МФЦ, Управлением Росреестра по Республике Татарстан: 

1. Проработать вопрос размещения МФЦ в Вахитовском, Московском, Ново-

Савиновском и Приволжском районах г. Казани с нормативным количеством окон в 

этих МФЦ. 

 

Министерству экономики Республики Татарстан совместно с 

Многофункциональным центром предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Республике Татарстан: 

1. Рассмотреть варианты обеспечения поступления в бюджет Республики 

Татарстан 50% от суммы государственной пошлины за совершение федеральными 

органами исполнительной власти юридически значимых действий в случае подачи 

заявления и (или) документов, необходимых для их совершения в МФЦ, в том числе 

возможность перераспределения штатной численности государственных и 

муниципальных органов, в состав МФЦ.   

2. Организовать обучение сотрудников МФЦ на базе ВУЗов с приглашением 

представителей государственных органов, прием документов для которых 

осуществляют универсальные специалисты МФЦ, в том числе по вопросам 

особенностей предоставления государственных и муниципальных услуг, 

использования информационных технологий, разработать необходимые 

методические документы. 
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Счетная палата Республики Татарстан 

 
 

 

Аудит эффективности использования государственных средств, выделенных на создание и развитие 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 

3. Допускать к универсальным рабочим местам специалистов после 

прохождения соответствующего обучения, рассмотреть варианты внедрения 

практики предварительного согласования с Уполномоченным МФЦ кандидатур на 

должности руководителей МФЦ. 

4. Обеспечить утверждение регламентов работы по всем МФЦ. 

5. Принять меры по использованию пустующих помещений МФЦ. 

 

По системе внутреннего контроля за деятельностью 

многофункциональных центров: 

Министерству экономики Республики Татарстан совместно с 

Многофункциональным центром предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Республике Татарстан: 

1. Утвердить правовым актом Республики Татарстан порядок представления 

отчетности многофункциональными центрами в Уполномоченный МФЦ, в том числе 

позволяющий отслеживать полноту предоставления государственных и 

муниципальных услуг из рекомендованного перечня, соблюдения сроков 

предоставления услуг. Для этих целей рассмотреть возможность внедрения 

информационных технологий. 

2. Определить единые требования к отчетности МФЦ, размещаемой на Портале 

муниципальных образований Республики Татарстан. 

3. Утвердить порядок осуществления мониторинга соблюдения 

рекомендованных нормативов затрат на организацию централизованного 

предоставления государственных (муниципальных) услуг на базе МФЦ. 

4. Разработать методику осуществления мониторинга качества и доступности 

предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ, 

включающую типовые анкеты для проведения МФЦ соответствующих 

социологических исследований. 

5. Внедрить в практику проведение опросов населения с применением 

информационных технологий. 

На страницах многофункциональных центров на Портале муниципальных 

образований Республики Татарстан предусмотреть возможность посетителям 

оценивать качество и доступность предоставляемых на базе МФЦ государственных и 

муниципальных услуг.  

garantf1://8040714.100/
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Аудит эффективности использования государственных средств, выделенных на создание и развитие 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 

В рамках проводимых социологических исследований использовать также 

такой способ как направление анкет на электронные адресы, указанные в заявлениях. 

6. Разработать для МФЦ методические рекомендации по ведению книги жалоб 

и предложений, учитывающие форму и способ ее ведения, процесс рассмотрения 

жалоб и принятие мер по их реализации, а также предоставление информации в 

Уполномоченный МФЦ, систематизации результатов рассмотрения таких жалоб. 

7. В установленном порядке внести в Кодекс Республики Татарстан об 

административных правонарушениях изменения, предусматривающие установление 

административной ответственности должностных лиц за нарушение установленного 

порядка предоставления государственных и муниципальных услуг. 

8. Провести с вновь созданными МФЦ профилактическую работу по 

предупреждению нарушений требований законодательства Российской Федерации 

в области персональных данных. 

9. Разместить на странице Уполномоченного центра в сети Интернет 

контактную информацию, устав учреждения. 

10. Создать на порталах МФЦ сервис «Задать вопрос Директору МФЦ». 

 

Главному модератору Государственной информационной системы 

Республики Татарстан «Народный контроль» - Уполномоченный по правам 

человека в Республике Татарстан: 

1. В ГИС «Народный контроль» в перечне «Категорий» предусмотреть 

«многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных 

услуг». 

http://16.rsoc.ru/directions/p4153/
http://16.rsoc.ru/directions/p4153/
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Аудит эффективности использования государственных средств, выделенных на создание и развитие 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 

Общие сведения о проведении аудита эффективности 

 

Основание проведения аудита эффективности: статьи 2, 13 Закона 

Республики Татарстан от 07.06.2004 № 37-ЗРТ «О Счетной палате Республики 

Татарстан», пункт 2.2 Плана работы Счетной палаты Республики Татарстан на 

2014 год. 

Настоящее контрольное мероприятие проведено в соответствии с 

Методическими рекомендациями по проведению аудита эффективности 

использования государственных (муниципальных) средств, выделенных на создание 

и развитие многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг, одобренных Экспертным советом (протокол № 1 от 28 

февраля 2014 г.). 

Цели аудита эффективности: 

1) Определить эффективность использования бюджетных средств, выделенных 

на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт многофункциональных 

центров; 

2) Оценить уровень качества и доступности государственных и муниципальных 

услуг, предоставляемых на базе многофункциональных центров; 

3) Определить степень и результативность внедрения в деятельность 

многофункциональных центров информационных технологий; 

4) Определить эффективность использования бюджетных средств, выделяемых 

на содержание многофункциональных центров; 

5) Определить степень надежности систем внутреннего контроля за 

предоставлением на базе многофункциональных центров государственных и 

муниципальных услуг, целевым и эффективным использованием бюджетных средств, 

государственного (муниципального) имущества. 

Предмет аудита эффективности: деятельность государственных 

(муниципальных) органов, уполномоченных учреждений, организаций, участвующих 

в предоставлении государственных и муниципальных услуг, нормативные правовые 

акты, бухгалтерская (финансовая), статистическая и иная отчетность, соглашения, 

контракты, договоры, первичные финансово-хозяйственные и иные документы. 

В ходе проведения аудита рассматривалось планирование и использование 

бюджетных средств, результаты использования бюджетных средств, степень решения 

поставленных социально-экономических задач и выполнения функций, возложенных 
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на государственные (муниципальные) органы, уполномоченные учреждения, 

организации. 

Объектами аудита эффективности: 

- Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Татарстан; 

- Министерство информатизации и связи Республики Татарстан; 

- Министерство земельных и имущественных отношений Республики 

Татарстан; 

- Министерство экономики Республики Татарстан; 

- Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан; 

- уполномоченные органы местного самоуправления (выборочно); 

- многофункциональные центры (выборочно); 

- при необходимости, прочие учреждения и организации. 

В ходе аудита эффективности использовались результаты социологических 

исследований, проведенных Счетной палатой Республики Татарстан (анкетированием 

охвачено 275 пользователей услуг МФЦ, проведен опрос руководителей 32 МФЦ), 

Комитетом Республики Татарстан по социально-экономическому мониторингу 

(анкетированием охвачено 300 человек), информация, размещенная на специальном 

общероссийском информационном ресурсе в сети Интернет (мфц.рф), Портале 

муниципальных образований Республики Татарстан. 

Проверяемый период: 2011-2013 годы и истекший период 2014 года. 

Сроки проведения аудита эффективности: февраль–сентябрь 2014 года. 

Состав рабочей группы Счетной палаты Республики Татарстан 

по проведению аудита эффективности: 

Аудитор А.Р. Валеев, 

Главный инспектор Р.Р. Вафин, 

Главный инспектор А.Р. Зарипов, 

Главный инспектор Д.Н. Титов, 

Главный инспектор В.И. Усач, 

Главный инспектор Т.Н. Хайруллин. 
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Приложение 1.1 

Информация о выделении бюджетных средств 

на создание и развитие МФЦ за 2010-2013 годы 

№ 

п/п 

Муниципальный 

район/городской 

округ 

Выделено бюджетных средств (тыс. рублей) 

ВСЕГО 
Капитальный 

ремонт зданий 

Приобретение 

офисной мебели 

Строительство и 

приобретение зданий 

и прочие расходы 

(проектно-

изыскательские 

работы) 

1 Агрызский 2 841,4 2803,0 38,44 - 

2 Азнакаевский 6 373,2 6330,0 43,24 - 

3 Аксубаевский 25 175,7 - 175,71 25 000,0 

4 Актанышский 7 930,8 7 893,5 37,3 - 

5 Алексеевский  11 355,8 11 134,31 221,48 - 

6 Алькеевский 7 815,1 7 749,0 66,09 - 

7 Альметьевский  4 924,0 4 657,96 266,03 - 

8 Апастовский 6 181,9 6 128,89 53,0 - 

9 Арский  8 920,7 8 900,0 20,65 - 

10 Атнинский 15 736,6 - 167,57 15 569,06 

11 Бавлинский 17 118,5 17 006,59 111,89 - 

12 Балтасинский 9 403,0 9 403,0 - - 

13 Бугульминский  28 996,4 28 914,0 82,4 - 

14 Буинский  22 333,2 - 33,24 22 300,0 

15 Верхнеуслонский  6 164,1 6 060,0 104,11 - 

16 Высокогорский  36 556,4 - 256,36 36 300,0 

17 Дрожжановский  27 097,5 27 000,0 97,54 - 

18 Елабужский 10 685,1 3 820,0 85,05 6 780,0 

19 Заинский 18 880,0 18 852,0 28,04 - 

20 Зеленодольский  22 998,9 22 867,51 131,36 - 

21 Кайбицкий 1 563,3 1 521,5 41,77 - 

22 Камско-

Устьинский 

8 153,1 8 120,0 33,13 - 

23 Кукморский 11 261,3 11 156,7 104,63 - 

24 Лаишевский  7 926,0 7 880,0 46,0 - 

25 Лениногорский 11 518,7 11 377,78 140,95 - 

26 Мамадышский 13 009,9 12 900,0 109,92 - 

27 Менделеевский  16 641,4 16 512,0 129,4 - 
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28 Мензелинский 81,6 - 81,6 - 

29 Муслюмовский 5 537,0 5 500,0 37,0 - 

30 Нижнекамский  54 320,4 54 169,66 150,77 - 

31 Новошешминский 6 022,7 5 962,0 60,71 - 

32 Нурлатский 9 209,9 9 160,0 49,86 - 

33 Пестречинский  7 497,3 7 461,0 36,26 - 

34 Рыбно-Слободский 1 531,8 1 400,0 131,75 - 

35 Сабинский  36,2 - 36,22 - 

36 Сармановский  13 517,9 13 480,0 37,9 - 

37 Спасский  25 229,2 - 229,18 25 000,0 

38 Тетюшский 5 534,9 4 725,0 109,92 700,0 

39 Тукаевский 15 197,2 15 020,74 176,43 - 

40 Тюлячинский 4 782,1 4 710,0 72,07 - 

41 Черемшанский 121,8 - 121,77 - 

42 Чистопольский  122,6 - 122,55 - 

43 Ютазинский 5 152,1 5 130,0 22,1 - 

44 Набережные 

Челны 

25 718,6 25 320,0 398,64 - 

45 Казань 40 221,0 40 221,0 - - 

46 Прочие (монтаж и 

пуско-наладка 

волоконно-

оптических линий 

связи) 

3 578,3 - - 3 578,3 

 ИТОГО 590 974,5 451247,1 4 500,0 135227,4 
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Приложение 2.1 

Сведения о приеме документов и заявителей универсальными 

специалистами МФЦ (по состоянию на 1.10.2014) 

№ 

п/п 

Наименование муниципального 

района (округа)/МФЦ 

Прием документов и заявителей 

универсальными специалистами 

МФЦ 

Выход сотрудников органов 

власти 

1 Азнакаевский/МБУ да да 

2 Актанышский/МБУ да да   

3 Алексеевский/МБУ да да 

4 Бавлинский/МБУ да да 

5 Бугульминский/МБУ да да 

6 Высокогорский/МБУ да да 

7 Елабужский/МБУ да да 

8 Заинский/МБУ да да 

9 Зеленодольский/МБУ да да 

10 Кайбицкий/МБУ да да 

11 Лаишевский/МБУ да да 

12 Лениногорский/МУП да да 

13 Мамадышский/МБУ да да 

14 Менделеевский/МАУ да да 

15 Мензелинский/МБУ  да да 

16 Нижнекамский/МБУ да да 

17 Нурлатский/МАУ да да 

18 Пестречинский/МУП да да 

19 Сармановский/МБУ да да 

20 Тетюшский/МБУ да да 

21 Тукаевский/МБУ да да 

22 Тюлячинский/МБУ да да 

23 г. Набережные Челны/МБУ да да 

24 Дрожжановский/МБУ да да 

25 Агрызский/МБУ нет да 

26 Альметьевский/МБУ нет да 

27 Апастовский/МБУ нет да 

28 Арский нет да 

29 Балтасинский/МБУ нет да 

30 пгт. Камские Поляны/МАУ нет да 

31 Камско-Устьинский нет да 

32 Кукморский/МБУ нет да 

33 Муслюмовский/МБУ нет да 

34 Новошешминский/МБУ нет да 

35 Рыбно-Слободский нет да 
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36 Сабинский нет да 

37 Спасский нет да 

38 Черемшанский/МБУ нет да 

39 Чистопольский/МБУ нет да 

40  Ютазинский/МБУ нет да 

41 Аксубаевский нет да 

42 Алькеевский/МБУ  нет да 

43 Буинский нет да 

44 Верхнеуслонский нет да 

45 Атнинский нет нет 
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Приложение 2.2 

Сведения о количестве  услуг, оказанных в МФЦ сотрудниками МФЦ  

и специалистами органов власти в соответствии с графиком  

за первое полугодие 2014 года 
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1 Агрызский 1502 3194 68 119 11 53 68 171 256 0 0 39 86 5567 

2 Азнакаевский 748 841 49 167 55 41 228 487 1485 148 0 252 1796 6297 

3 Аксубаевский 912 2064 87 101 7 43 87 192 561 63 0 16 88 4221 

4 Актанышский 1080 2331 150 83 40 109 96 146 261 8 4 72 713 5093 

5 Алексеевский 1038 2596 107 72 17 24 89 210 118 3 7 0 0 4281 

6 Алькеевский 1436 44 45 86 139 75 112 141 290 117 83 76 0 2644 

7 Альметьевский 5935 15757 3 84 0 9 10 327 26 192 0 0 0 22343 

8 Апастовский 734 2385 12 56 4 18 12 75 89 0 0 1 0 3386 

9 Арский 1240 3581 40 154 48 82 72 124 163 50 1 159 1999 7713 

10 Атнинский 33 136 2 3 0 3 0 4 19 2 0 0 0 202 

11 Бавлинский 5154 2855 25 68 7 35 36 41 158 15 0 0 809 9203 

12 Балтасинский 1039 2379 76 123 18 61 63 113 79 22 0 4 43 4074 

13 Бугульминский 4170 6577 37 27 26 20 36 68 111 44 0 0 92 11208 

14 Буинский 1602 5623 18 126 7 27 61 315 477 11 0 0 0 8267 

15 Верхнеуслонский 1763 4045 7 36 0 4 5 92 278 58 0 0 0 6290 

16 Высокогорский 3469 4127 77 138 28 97 76 507 2414 148 93 386 3583 19420 

17 Дрожжановский 1616 1105 9 67 0 134 61 78 168 0 0 154 850 4242 

18 Елабужский 65 1167 137 341 180 297 403 154 366 145 0 68 1403 4726 

19 Заинский 2911 4485 65 270 40 56 135 191 198 104 0 0 119 8586 

20 Зеленодольский 7698 13372 26 241 26 33 37 243 707 358 6 331 1689 24767 

21 Кайбицкий 726 1196 5 42 0 15 18 22 82 7 0 0 0 2113 

22 Камско-

Устьинский 

491 1623 22 55 3 49 54 166 152 0 0 53 443 3111 

23 Кукморский 1646 5508 19 189 37 110 54 148 161 0 0 0 0 7862 

24 г. Наб. Челны 11849 29747 109 539 15 142 119 7 47 85 0 0 910 43569 

25 Нижнекамский 37734 31073 634 813 189 1628 644 1010 1258 1296 0 660 8046 84985 

26 пгт Камские 

Поляны 

764 1013 86 593 471 110 1093 14 206 6 0 55 2922 7333 

27 Лениногорский 2235 6205 27 136 12 5 37 44 7 0 0 23 116 8847 

28 Лаишевский 0 951 25 180 41 50 89 287 684 45 0 40 394 2786 

29 Мамадышский 2460 3113 108 157 41 70 48 211 380 8 30 64 186 6876 

30 Менделеевский 1021 2490 169 982 4 31 16 208 1095 0 3 346 1674 8039 

31 Мензелинский 622 2122 31 12 0 0 0 28 87 0 0 0 0 2902 
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32 Муслюмовский 828 1905 43 183 18 12 30 168 121 0 0 0 0 3308 

33 Новошешминский 1049 1470 41 115 1 15 20 62 43 0 0 0 0 2816 

34 Нурлатский 90 224 25 237 0 6 10 548 1784 72 0 244 2278 5518 

35 Пестречинский 2473 6297 19 135 0 21 74 442 1110 0 0 6 55 10632 

36 Рыбно-

Слободский 

58 216 33 126 13 41 34 18 80 0 0 0 0 619 

37 Сабинский 490 678 14 78 2 8 129 254 240 0 0 68 246 2207 

38 Сармановский 7 117 129 275 141 168 329 281 270 8 6 148 779 2658 

39 Спасский 1625 1722 36 68 0 38 41 178 120 6 0 26 272 4132 

40 Тетюшский 1206 2558 57 137 35 74 50 228 610 14 0 48 233 5250 

41 Тукаевский 367 1882 28 161 4 25 93 132 826 25 3 0 12 3558 

42 Тюлячинский 14 125 77 64 54 90 122 94 98 0 7 33 126 904 

43 Черемшанский 1101 4326 52 116 7 11 74 186 256 3 0 8 28 6168 

44 Чистопольский 2409 5724 37 112 25 13 101 29 34 30 0 0 115 8629 

45 Ютазинский 1248 2592 15 93 0 0 0 24 33 3 0 0 2 4010 

 Итого  116702 197828 2880 7962 1766 3953 4966 8458 18008 3096 243 3392 32107 401362 
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Приложение 2.3 

Сведения о видах государственных и муниципальных услуг,  

предоставляемых на базе МФЦ* 

№ п/п Наименование услуг 
Кол-во 

МФЦ 

Услуги территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Республике Татарстан 

1 Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним 21 

2 Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним 
20 

Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Татарстан 

3 Государственный кадастровый учет недвижимого имущества 21 

4 Предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости 21 

Управление Федеральной миграционной службы по Республике Татарстан 

5 Прием заявления и документов для оформления паспорта гражданина Российской Федерации, 

удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской 

Федерации, старого образца 

24 

6 Прием документов о регистрации граждан Российской Федерации по месту пребывания в пределах 

Российской Федерации 

24 

Министерство внутренних дел по Республике Татарстан 

7 Предоставление сведений об административных правонарушениях в области дорожного движения 7 

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан 

8 Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных 

предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств 

20 

9 Прием запроса на предоставление сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ЕГРН и выдача 

запрашиваемых сведений или справки об отсутствии сведений в ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ЕГРН либо справки 

об отсутствии возможности определить лицо, о котором запрашиваются сведения 

4 

10 Выдача платежных документов на уплату задолженности транспортного налога, налога на имущество 

физических лиц и земельного налога (форма № ПД налог) 

5 

11 Прием запроса на предоставление справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам 4 

12 Информирование налогоплательщиков о действующих налогах и сборах, законодательстве о налогах и 

сборах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты 

налогов и сборов, правах и обязанностях налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых 

агентов, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц, а также предоставлению форм 

налоговых деклараций (расчетов) и разъяснению порядка их заполнения с учетом статьи 102 

Налогового кодекса Российской Федерации 

8 

13 Прием запроса на проведение сверки расчетов с налогоплательщиками 4 

14 Прием запроса на предоставление справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 

налогов, сборов, пеней и штрафов 

4 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Республике Татарстан 

15 Информирование физических и юридических лиц относительно осуществляемых Роспотребнадзором 

юридически значимых действиях, а также порядке, способах и условиях получения государственных 

услуг, необходимых для осуществления юридически значимых действий 

- 

16 Предоставление информации о структуре, функциях и полномочиях Роспотребнадзора, а также об 

учреждениях, обеспечивающих деятельность по осуществлению государственного санитарно-

эпидемиологического надзора, в том числе: адрес фактического нахождения, телефон, адрес сайта в 

сети Интернет, электронная почта; телефон «горячей линии»; режим работы и часы приема; о 

деятельности «общественной приемной» 

- 

17 Консультирование по вопросам защиты прав потребителей - 

garantf1://12024244.1000/
garantf1://10800200.1/
garantf1://10800200.102/
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многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 

18 Прием и регистрация обращений граждан, представителей юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав 

потребителей и потребительского рынка, деятельности органов и организаций Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

- 

19 Оказание помощи в подготовке заявлений, претензий, исковых заявлений и иных документов, 

связанных с защитой прав потребителей, а также прав граждан на охрану здоровья и благоприятную 

окружающую среду 

- 

20 Консультирование по вопросам формирования пакета документов для целей государственной 

регистрации продукции. В том числе о формах документов и требованиях, предъявляемых к этим 

документам, порядке проведения государственной регистрации 

- 

21 Консультирование по вопросам формирования пакета документов для получения лицензии на 

деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний и лицензии на 

деятельность с источниками ионизирующего излучения. В том числе, информирование о порядке 

лицензирования деятельности, об обязательных требованиях к лицензируемым видам деятельности, о 

формах заявлений и документах, которые представляются для получения (переоформления) лицензии, 

о порядке проведения лицензионного контроля, правах и обязанностях соискателя лицензии, 

лицензиатов и лицензирующих органов 

- 

22 Информирование о порядке выдачи медицинских книжек, санитарных паспортов на автотранспорт, 

гигиеническом обучении 

- 

23 Информирование о товарах, на которые должны быть оформлены санитарно-эпидемиологические 

заключения или свидетельства о государственной регистрации при таможенном оформлении 

- 

24 Консультирование по вопросам получения санитарно-эпидемиологических заключений. В том числе 

информирование о порядке проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз для целей выдачи 

санитарно-эпидемиологических заключений, а также о юридически значимых действиях и о 

государственных услугах, оказываемых на платной и бесплатной основе, размер государственных 

пошлин, установленных за оказание юридически значимых действий, ценах на услуги, оказываемых за 

плату; 

- 

25 Предоставление копий документов, выдаваемых Управлением Роспотребнадзора по субъекту 

Российской Федерации, в том числе лицензий, санитарно-эпидемиологических заключений, выписок из 

реестров 

- 

26 Информирование о необходимости и сроках проведения вакцинации - 

27 Информирование о перечне стран, неблагополучных по инфекционным болезням имеющих 

международное значение в соответствии с международными медико-санитарными правилами (ММСП 

2005) и Санитарными правилами «Санитарная охрана территории Российской Федерации» № 3.4.2318-

08; 

- 

28 Обеспечение информационного обмена данными между Управлением Роспотребнадзора по субъекту 

Российской Федерации, органами государственной власти, органами местного самоуправления и 

организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг. 

- 

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Татарстан 

29 Прием заявлений о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и 

выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал 

26 

30 Прием заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала 24 

31 Прием заявлений о предоставлении набора социальных услуг, об отказе от получения набора 

социальных услуг или о возобновлении предоставления набора социальных услуг 

23 

32 Прием заявлений от застрахованных лиц о выборе инвестиционного портфеля (управляющей 

компании), о переходе в негосударственный пенсионный фонд или о переходе в Пенсионный фонд 

Российской Федерации из негосударственного пенсионного фонда для передачи им средств 

пенсионных накоплений 

19 

33 Прием заявлений о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному 

страхованию в целях уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой 

пенсии 

21 

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан 

34 Предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным производствам в 

отношении физических и юридических лиц 

14 

Региональное отделение Фонда социального страхования РФ по Республике Татарстан 

35 Прием отчета (расчета), представляемого лицами, добровольно вступившими в правоотношения по 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

25 
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Аудит эффективности использования государственных средств, выделенных на создание и развитие 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 

материнством (форма 4а ФСС РФ) 

36 Прием расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а 

также по расходам на выплату страхового обеспечения (форма 4 ФСС РФ) 

26 

37 Регистрация и снятие с регистрационного учета лиц, добровольно вступивших в правоотношения по 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством 

23 

38 Регистрация страхователей и снятие с учета страхователей - физических лиц, обязанных уплачивать 

страховые взносы в связи с заключением гражданско-правового договора 

22 

39 Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей - физических лиц, заключивших 

трудовой договор с работником 

22 

40 Регистрация и снятие с регистрационного учета юридических лиц по месту нахождения обособленных 

подразделений 

23 

41 Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком в случае прекращения деятельности 

страхователем на день обращения застрахованного лица за ежемесячным пособием по уходу за 

ребенком либо в случае невозможности его выплаты страхователем в связи с недостаточностью 

денежных средств на его счете в кредитной организации и применением очередности списания 

денежных средств со счета 

22 

42 Назначение и выплата пособия по беременности и родам в случае прекращения деятельности 

страхователем на день обращения застрахованного лица за пособием по беременности и родам либо в 

случае невозможности его выплаты страхователем в связи с недостаточностью денежных средств на 

его счете в кредитной организации и применением очередности списания денежных средств со счета 

22 

43 Назначение и выплата пособия по временной нетрудоспособности в случае прекращения деятельности 

страхователем на день обращения застрахованного лица за пособием по временной 

нетрудоспособности либо в случае невозможности его выплаты страхователем в связи с 

недостаточностью денежных средств на его счете в кредитной организации и применением 

очередности списания денежных средств со счета 

21 

44 Бесплатное информирование плательщиков страховых взносов о законодательстве Российской 

Федерации о страховых взносах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, 

порядке исчисления и уплаты страховых взносов, правах и обязанностях плательщиков страховых 

взносов, полномочиях Фонда социального страхования Российской Федерации, территориальных 

органов Фонда социального страхования Российской Федерации и их должностных лиц, а также о 

предоставлении форм расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам и разъяснении 

порядка их заполнения 

27 

45 Прием документов, служащих основанием для исчисления и уплаты (перечисления) страховых 

взносов, а также документов, подтверждающих правильность исчисления и своевременность уплаты 

(перечисления) страховых взносов 

24 

46 Рассмотрение жалоб, поданных плательщиками страховых взносов в вышестоящий орган контроля за 

уплатой страховых взносов или вышестоящему должностному лицу 

19 

Услуги органов исполнительной власти Республики Татарстан 
Государственная инспекция труда в Республике Татарстан 

47 Информирование и консультирование работников и работодателей по вопросам соблюдения 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права 

10 

Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан 

48 Информирование о ситуации на рынке труда в Республике Татарстан 4 

Управление записи актов гражданского состояния Кабинета Министров Республики Татарстан 

49 Выдача повторного свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния 28 

50 Прием заявления о заключении брака 26 

51 Прием заявления о расторжении брака по взаимному согласию супругов, не имеющих общих детей, не 

достигших совершеннолетия 

26 

Услуги органов местного самоуправления 

52 Постановка на учет и выдача свидетельства о праве на получение социальной выплаты на 

приобретение (строительство) жилья по программе «Обеспечение жильем молодых семей в 

Республике Татарстан» 

21 
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Аудит эффективности использования государственных средств, выделенных на создание и развитие 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 

53 Постановка на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий в системе социальной ипотеки в 

Республике Татарстан 

27 

54 Постановка на учет отдельных категорий граждан, нуждающихся в жилых помещениях 23 

55 Постановка на учет и выдача Государственного жилищного сертификата гражданам, подвергшимся 

радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на 

производственном объединении «Маяк», и приравненным к ним лицам 

15 

56 Постановка на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и выдача 

Государственного жилищного сертификата на выделение субсидии на приобретение жилья 

вынужденным переселенцам 

16 

57 Выдача разрешения на переустройство и (или) перепланировку жилого помещения 26 

58 Оформление документов при передаче жилых помещений в собственность граждан 20 

59 Предоставление жилого помещения, находящегося в муниципальной собственности, гражданину по 

договору социального найма 

20 

60 Оформление документов по обмену жилых помещений, предоставленных по договору социального 

найма 

16 

61 Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

21 

62 Выдача разрешения на перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в 

жилое помещение 

28 

63 Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства 30 

64 Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 27 

65 Согласование границ земельных участков, расположенных на территории муниципального 

образования, с целью постановки на кадастровый учет 

21 

66 Согласование акта выбора земельного участка 24 

67 Выдача ордера на производство земляных работ 26 

68 Выдача разрешения на установку рекламной конструкции 20 

69 Выдача разрешения на использование объекта незавершенного строительства 20 

70 Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка 21 

71 Присвоение (изменение, уточнение, аннулирование) адреса объекту недвижимости 20 

72 
Согласование строительства балкона (лоджии) в квартире, расположенной на первом этаже 

многоквартирного жилого дома 

16 

73 Согласование схемы трасс инженерных сетей и коммуникаций 17 

74 Оформление охранного обязательства собственникам и пользователям на объект культурного 

наследия местного (муниципального) значения 

8 

75 Выдача разрешения на проведение муниципальной лотереи и рассмотрение уведомления о проведении 

муниципальной стимулирующей лотереи 

5 

76 Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг 

4 

77 Выдача разрешения на право организации розничного рынка 6 

78 Выдача разрешения на вырубку, кронирование или посадку деревьев и кустарников 10 

79 Выдача разрешения на автомобильные перевозки тяжеловесных грузов, крупногабаритных грузов по 

маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам местного значения в границах 

муниципального образования 

7 

80 Предоставление пользователям автомобильных дорог местного значения информации о состоянии 

автомобильных дорог 

7 

81 Оформление (закрепление) муниципального имущества на праве оперативного управления за 

муниципальными учреждениями, муниципальными казенными предприятиями и на праве 

хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями 

15 

82 Предоставление земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование 26 

83 Образование (формирование) земельного участка 19 

84 Принятие решения о выкупе земельного участка 21 

85 Предоставление земельного участка в собственность бесплатно религиозным организациям как 

собственникам здания (строения, сооружения) религиозного и благотворительного назначения, 

расположенного на этом земельном участке 

24 

86 Предоставление земельного участка в безвозмездное срочное пользование религиозным организациям 

на срок строительства зданий (строений, сооружений) религиозного и благотворительного назначения 

21 
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Аудит эффективности использования государственных средств, выделенных на создание и развитие 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 

87 Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, за выкуп в собственность собственникам здания (строения, сооружения), 

расположенного на этом земельном участке 

29 

88 Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, в аренду собственникам здания, расположенного на этом земельном участке 

27 

89 Предоставление гражданам в аренду земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения, находящихся в муниципальной собственности 

21 

90 Предоставление юридическим лицам в аренду земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения, находящихся в муниципальной собственности 

21 

91 Предоставление земельного участка в безвозмездное срочное пользование религиозным организациям 

на срок безвозмездного пользования зданиями, строениями, сооружениями религиозного и 

благотворительного назначения, расположенными на этом земельном участке 

22 

92 Предоставление земельного участка в собственность для строительства из земель населенных пунктов 26 

93 Предоставление земельного участка в собственность для индивидуального жилищного строительства 

из земель населенных пунктов 

29 

94 Предоставление земельного участка в аренду из земель сельскохозяйственного назначения для 

ведения крестьянского (фермерского) хозяйства 

22 

95 Предоставление земель сельскохозяйственного назначения в аренду для ведения личного подсобного 

хозяйства 

24 

96 Предоставление земель сельскохозяйственного назначения в аренду для производства 

сельскохозяйственной продукции 

21 

97 Предоставление земель сельскохозяйственного назначения в аренду для ведения садоводства 22 

98 Предоставление земель сельскохозяйственного назначения в аренду для ведения огородничества 22 

99 Предоставление земель сельскохозяйственного назначения в аренду для ведения дачного 

строительства 

23 

100 Согласование перевода земельного участка из одной категории в другую категорию земель 22 

101 Выдача постановления Исполнительного комитета о прекращении права постоянного (бессрочного) 

пользования земельным участком 

20 

102 Предоставление земельного участка гражданам в собственность из земель сельскохозяйственного 

назначения 

22 

103 Выдача выписки из реестра муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества 17 

104 
Внесение изменений в условия договора аренды земельного участка посредством составления 

дополнительного соглашения 

23 

105 Предоставление земельного участка в аренду для размещения объектов мелкорозничной торговли 20 

106 Предоставление земельного участка в аренду для стоянок автомобильного транспорта 22 

107 Предоставление земельного участка в аренду для благоустройства территории 21 

108 Предоставление земельного участка в аренду для установки металлических гаражей 22 

109 Предоставление земельного участка юридическим лицам в собственность из земель 

сельскохозяйственного назначения 

19 

110 Предоставление земельного участка в аренду для несвязанных со строительством целей (размещение 

лодочных станций, каркасных конструкций, модулей, открытых складов для складирования грунта, 

нерудных материалов, размещение рекламных щитов и т.п.) 

21 

111 Выдача разрешения на поиск клада на земельных участках, являющихся муниципальной 

собственностью 

12 

112 Предоставление муниципальных преференций 4 

113 Свидетельствование верности копий документов и выписок из них 5 

114 Удостоверение завещаний и доверенностей 4 

115 Выдача архивных справок, архивных выписок, копий архивных документов 12 

116 Выдача архивных документов пользователю для работы в читальном зале муниципального архива 6 

117 Оказание юридическим лицам методической и практической помощи в работе архивов и по 

организации документов в делопроизводстве 

5 

118 Консультирование по вопросам местонахождения архивных документов 11 

119 Прием документов по личному составу ликвидируемых организаций на хранение в муниципальный 

архив 

5 

120 Включение в списки граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием 

социальных выплат, и выдача свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство 

(приобретение) жилья в сельской местности 

13 
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121 Выдача документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству (реконструкции) 

объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств 

материнского (семейного) капитала 

12 

122 Включение в списки граждан, имеющих право на бесплатное получение земельных участков в 

соответствии со статьей 32.1 Земельного кодекса Республики Татарстан, и предоставление гражданам 

земельных участков в долевую собственность бесплатно 

15 

123 Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных для сдачи в аренду 

8 

124 Передача в аренду муниципального имущества казны 9 

125 Предоставление земельного участка в аренду для проведения изыскательских работ 12 

126 Предоставление сформированного земельного участка в аренду для жилищного строительства из 

земель, находящихся в муниципальной собственности 

17 

127 Заключение дополнительного соглашения о внесении изменений в договор аренды, в договор 

оперативного управления, безвозмездного пользования, хозяйственного ведения муниципального 

имущества 

15 

128 Предоставление права ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) 15 

129 Согласование передачи прав и обязанностей арендатора земельного участка по договору аренды 

земельного участка третьему лицу 

14 

130 Принятие ранее приватизированных жилых помещений в муниципальную собственность 10 

131 Предоставление земель сельскохозяйственного назначения для сенокошения и выпаса скота 16 

132 Предоставление в аренду муниципального имущества, входящего в реестр муниципальной 

собственности 

12 

133 Изменение вида условно разрешенного использования земельного участка 19 

134 Бесплатное предоставление земельного участка гражданину, являющемуся членом садоводческого, 

огороднического, дачного некоммерческого объединения граждан 

13 

135 Выдача выписки из Генерального плана поселения 10 

136 Передача во владение и (или) в пользование муниципального имущества субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

7 

137 Предоставление земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения в собственность 

арендатору при надлежащем его использовании в течение трех лет 

17 

138 Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, в собственность бесплатно для осуществления жилищного строительства в системе 

социальной ипотеки 

13 

139 Предоставление земельного участка, относящегося к имуществу общего пользования садоводческого, 

огороднического, дачного некоммерческого объединения граждан 

14 

140 Предоставление гражданам жилых помещений по договорам найма служебного жилого помещения 9 

141 Передача в безвозмездное пользование муниципального имущества муниципального образования без 

проведения торгов 

12 

142 Заключение договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом по результатам 

торгов на право заключения такого договора 

12 

143 Принятие решения о предварительном согласовании места размещения объекта 12 

144 Формирование земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования и 

расположенных на территории муниципального образования, с целью их реализации с аукционных 

торгов 

11 

145 Предоставление сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 9 

146 Предоставление земельного участка в аренду для строительства из земель населенных пунктов 21 

147 Предоставление земельного участка в аренду для индивидуального жилищного строительства из 

земель населенного пункта 

22 

148 Предоставление в аренду земельных участков на конкурсной (аукционной) основе 12 

149 Бесплатное предоставление земельных участков в собственность многодетным семьям 17 

150 Расторжение действующего договора аренды земельного участка 20 

151 Выдача разрешения на передачу земельного участка в субаренду 12 

152 Расторжение действующего договора аренды муниципального имущества 14 

Услуги дополнительные (сопутствующие), оказываемым МФЦ 

или привлекаемыми ими сторонними организациями 

153 Предоставление технического паспорта жилого помещения, поэтажного плана 10 

garantf1://8008854.321/
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154 Подготовка и оформление проекта переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) 

помещения 

7 

155 Предоставление выписки из реестра о зарегистрированных правах до 01.01.2000 9 

156 Подготовка и оформление технического, межевого плана, акта обследования 10 

157 Услуги банкомата 16 

158 Нотариальные услуги 4 

159 Копировальные, множительные услуги 16 

160 Услуги местной, внутризоновой сети связи общего пользования 4 

161 Услуги доступа к справочным правовым системам 7 

162 Услуги отделения банка 9 

163 Подготовка проектов гражданско-правовых договоров 11 

164 Оформление налоговых деклараций 8 

165 Услуги доступа к терминалу (инфомату) для получения государственных услуг в электронном виде в 

режиме самообслуживания 

7 

166 Услуги доступа на Портал государственных и муниципальных услуг с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10 

167 Иные услуги, необходимые для получения государственных (муниципальных) услуг на базе 

многофункционального центра (указать) 
6 

 

* По результатам проведенного анализа деятельности 37 МФЦ по состоянию на 31.03.2014 
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Приложение 2.4 

Сведения о количестве окон в МФЦ* 

* По состоянию на 31.03.2014 в части МФЦ, созданных в форме юридических лиц 

**без учета приема в кабинетах 

 

№ 

п/п 
Наименование МФЦ 

Количество 

окон, всего 

В том числе 

Окон, в которых взаимодействие с 

заявителем осуществляется 

«универсальными» специалистами 

МФЦ (операторами МФЦ) 

Окон, в которых 

организованы удаленные 

рабочие места для 

сотрудников власти 

1 Агрызский 8 2 6 

2 Азнакаевский 21 12 9 

3 Актанышский 8 4 4 

4 Алексеевский 6 2 4 

5 Апастовский 6 2 4 

6 Бавлинский 11 5 6 

7 Балтасинский 7 2 5 

8 Бугульминский 11 3 8 

9 Высокогорский 14 3 11 

10 Дрожжановский 5 2 3 

11 Елабужский 10 10 - 

12 Заинский 16 9 7 

13 Зеленодольский 17 5 12 

14 Кайбицкий 4 1 3 

15 пгт. Кам.Поляны 21 19 2 

16 Кукморский 10 5 5 

17 Лаишевский 5 5 - 

18 Лениногорский 10 3 7 

19 Мамадышский 6 3 3 

20 Менделеевский 6 3 3 

21 Муслюмовский 6 2 4 

22 Нижнекамский 47 27 20 

23 Новошешминский 4 2 2 

24 Нурлатский 7 7 - 

25 Пестречинский 8 4 4 

26 Сармановский 13 13 - 

27 Тетюшский 6 1 5 

28 Тукаевский 2 2 - 

29 Тюлячинский 2 2 - 

30 Черемшанский 8 5 3 

31 Чистопольский 9 2 7 

32 Ютазинский 5 1 4 

  319 168 151 
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Приложение 2.5 

Сведения о расположении в зданиях МФЦ  

государственных и муниципальных органов, уполномоченных организаций 

№ 

п/п 

Муниципальный 

район (городской 

округ) 

В здании, где располагается МФЦ, находятся: 

Росреестр 
Кадастровая 

палата 

Муниципальные 

органы по 

имущественным и 

земельным 

отношениям 

БТИ 

Прочие 

органы, 

организации 

1 Агрызский + + - - + 

2 Азнакаевский - - - + + 

3 Аксубаевский + + + + + 

4 Актанышский + + - + - 

5 Алексеевский + + + - + 

6 Алькеевский + + + + + 

7 Альметьевский + + - + + 

8 Апастовский + + - + + 

9 Арский + + - + + 

10 Атнинский      

11 Бавлинский + + - - - 

12 Балтасинский + + - + - 

13 Бугульминский - - - + + 

14 Буинский + + + + + 

15 Верхнеуслонский + - - - - 

16 Высокогорский + + + + + 

17 Дрожжановский + + + + + 

18 Елабужский - - - + + 

19 Заинский + + + + - 

20 Зеленодольский + + - + + 

21 Кайбицкий + + - - - 

22 пгт. Камские Поляны + - + + + 

23 Камско-Устьинский + + + - - 

24 Кукморский + + - + + 

25 Лаишевский - - + - - 

26 Лениногорский + + + - + 

27 Мамадышский + + - + - 

28 Менделеевский + + - + + 

29 Мензелинский + + - - - 

30 Муслюмовский + + - - + 

31 Нижнекамский + - + + + 

32 Новошешминский + + + - - 

33 Нурлатский - - + - + 

34 Пестречинский + + - - + 
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35 Рыбно-Слободский + + - - + 

36 Сабинский + + - + + 

37 Сармановский - - - - + 

38 Спасский + + + + + 

39 Тетюшский + + + + + 

40 Тукаевский + + - + - 

41 Тюлячинский - - - - - 

42 Черемшанский + + + + + 

43 Чистопольский + + - - - 

44 Ютазинский + + - - - 

45 г. Набережные Челны + + - - + 

 

 



Приложение 3.1 

 

Сведения о МФЦ, размещенные на Портале муниципальных образований Республики Татарстан 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципального образования / 

МФЦ 

График 

приема 

граждан 

Государственные 

услуги, 

оказываемые в 

МФЦ 

Муниципальные 

услуги, 

оказываемые в 

МФЦ 

Администра-

тивный 

регламент 

МФЦ 

Устав 

МФЦ 

Контактная 

информация 

Отчеты по 

статистике 

оказанных 

услуг в МФЦ 

ИМЕЕТСЯ ССЫЛКА НА МФЦ, СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МФЦ ПРЕДСТАВЛЕНЫ 

1 Агрызский муниципальный район / МБУ 

«Многофункциональный центр по оказанию 

государственных и муниципальных услуг» 

Агрызского муниципального района РТ 

+ + - - - - - 

2 Бавлинский муниципальный район / МБУ 

«Многофункцио-нальный центр по оказанию 

государственных и муниципальных услуг» 

Бавлинского муниципального района 

+ + + - - + + 

3 Бугульминский муниципальный район /МБУ «МФЦ» + + + + - + - 

4 Дрожжановский муниципальный район / 

Многофункциональный центр 

+ + + - - + - 

5 Зеленодольский муниципальный район/ МБУ 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

Зеленодольского муниципального района» 

+ + + - - + - 

6 Лаишевский муниципальный район/ 

МБУ «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

+ + + - - + - 

7 Лениногорский муниципальный район/МУП 

«Многофункциональный центр недвижимости» 

+ + + - - + - 

8 Муниципальное образование г. Набережные Челны / 

МФЦ 

+ - - - - - - 

9 Новошешминский муниципальный район /  

МБУ «Многофункциональный центр по оказанию 

+ + + - - + - 

http://bugulma.tatar.ru/rus/index.htm
http://drogganoye.tatar.ru/rus/index.htm
http://zelenodolsk.tatar.ru/rus/index.htm
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№ 

п/п 

Наименование муниципального образования / 

МФЦ 

График 

приема 

граждан 

Государственные 

услуги, 

оказываемые в 

МФЦ 

Муниципальные 

услуги, 

оказываемые в 

МФЦ 

Администра-

тивный 

регламент 

МФЦ 

Устав 

МФЦ 

Контактная 

информация 

Отчеты по 

статистике 

оказанных 

услуг в МФЦ 

государственных и муниципальных услуг» 

10 Нурлатский муниципальный район /  

МАУ «МФЦ» 

+ + + - + + - 

11 Спасский муниципальный район / Услуги МФЦ - + + - - - - 

12 Тукаевский муниципальный район / 

Многопрофильный центр 

+ - - - - + - 

13 Тюлячинский муниципальный район /  

МБУ «Многофункциональный центр по оказанию 

государственных и муниципальных услуг 

Тюлячинского муниципального района Республики 

Татарстан» 

+ + + + + + - 

14 Черемшанский муниципальный район /  

МБУ «Многофункциональный центр по оказанию 

государственных и муниципальных услуг» 

- - - - - + - 

ИМЕЕТСЯ ССЫЛКА НА МФЦ, СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МФЦ НЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ 

15 Высокогорский муниципальный район/  

МБУ «МФЦ» Высокогорского муниципального 

района Республики Татарстан 

- - - - - - - 

16 Заинский муниципальный район / МБУ 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

- - - - - - - 

ССЫЛКА НА МФЦ ОТСУТСТВУЕТ 

17 Азнакаевский муниципальный район - - - - - - - 

18 Аксубаевский муниципальный район  - - - - - - - 

19 Актанышский муниципальный район  - - - - - - - 

http://cheremshan.tatar.ru/rus/index.htm
http://vysokaya-gora.tatar.ru/rus/index.htm
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предоставления государственных и муниципальных услуг 

№ 

п/п 

Наименование муниципального образования / 

МФЦ 

График 

приема 

граждан 

Государственные 

услуги, 

оказываемые в 

МФЦ 

Муниципальные 

услуги, 

оказываемые в 

МФЦ 

Администра-

тивный 

регламент 

МФЦ 

Устав 

МФЦ 

Контактная 

информация 

Отчеты по 

статистике 

оказанных 

услуг в МФЦ 

20 Алексеевский муниципальный район  - - - - - - - 

21 Алькеевский муниципальный район  - - - - - - - 

22 Альметьевский муниципальный район  - - - - - - - 

23 Апастовский муниципальный район  - - - - - - - 

24 Арский муниципальный район  - - - - - - - 

25 Атнинский муниципальный район  - - - - - - - 

26 Балтасинский муниципальный район  - - - - - - - 

27 Буинский муниципальный район - - - - - - - 

28 Верхнеуслонский муниципальный район - - - - - - - 

29 Елабужский муниципальный район  - - - - - - - 

30 Кайбицкий муниципальный район - - - - - - - 

31  Камско-Устьинский муниципальный район - - - - - - - 

32 Кукморский муниципальный район  - - - - - - - 

33 Мамадышский муниципальный район - - - - - - - 

34 Менделеевский муниципальный район  - - - - - - - 

35 Мензелинский муниципальный район  - - - - - - - 

36 Муслюмовский муниципальный район  - - - - - - - 

37 Нижнекамский муниципальный район  - - - - - - - 

38 Пестречинский муниципальный район - - - - - - - 

39 Рыбно-Cлободский муниципальный район - - - - - - - 

40 Сабинский муниципальный район  - - - - - - - 

41 Сармановский муниципальный район  - - - - - - - 

42 Тетюшский муниципальный район  - - - - - - - 

http://buinsk.tatar.ru/rus/index.htm
http://verhniy-uslon.tatar.ru/rus/index.htm
http://kaybici.tatar.ru/rus/index.htm
http://kamskoye-ustye.tatar.ru/rus/index.htm
http://kukmor.tatar.ru/rus/index.htm
http://mamadysh.tatar.ru/rus/index.htm
http://pestreci.tatar.ru/rus/index.htm
http://ribnaya-sloboda.tatar.ru/rus/index.htm
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№ 

п/п 

Наименование муниципального образования / 

МФЦ 

График 

приема 

граждан 

Государственные 

услуги, 

оказываемые в 

МФЦ 

Муниципальные 

услуги, 

оказываемые в 

МФЦ 

Администра-

тивный 

регламент 

МФЦ 

Устав 

МФЦ 

Контактная 

информация 

Отчеты по 

статистике 

оказанных 

услуг в МФЦ 

43 Чистопольский муниципальный район  - - - - - - - 

44 Ютазинский муниципальный район  - - - - - - - 

45 Муниципальное образование г. Казань  - - - - - - - 



Приложение 4.1 

Сведения о финансировании деятельности МФЦ 

за 2011-2013 годы и I квартал 2014 г. 

 

№ 

п/п 
Наименование МФЦ района 

Финансирование, тыс. рублей 

Всего 2011 г. 2012 г. 2013 г. I кв.2014 г. 

1 Азнакаевский 7 161,5 2 893,2 1 934,4 2 097,0 236,9 

2 МФЦ пгт. Камские Поляны 5 165,7 1 840,1 1 539,3 1 617,8 168,5 

3 Лениногорский 4 682,6 1 118,8 1 162,0 1 600,1 801,7 

4 Менделеевский 2 603,5 - 1 048,2 1 346,5 208,8 

5 Нурлатский 2 037,2 302,0 219,0 890,9 625,3 

6 Высокогорский 675,1 - - 296,2 378,9 

7 Сармановский 403,6 - - - 403,6 

8 Елабужский 347,1 - - - 347,1 

9 Пестречинский 335,5 - - - 335,5 

10 Лаишевский 332,5 - - - 332,5 

11 Кукморский 317,0 - - - 317,0 

12 Бавлинский 236,0 - - - 236,0 

13 Тюлячинский 138,1 - - - 138,1 

14 Бугульминский 135,1 - - - 135,1 

15 Мамадышский 120,5 - - - 120,5 

16 Актанышский 103,5 - - - 103,5 

17 Тукаевский 101,6 - - - 101,6 

18 Черемшанский 97,3 - - - 97,3 

19 Заинский 74,2 - - - 74,2 

20 Балтасинский 45,4 - - - 45,4 

21 Новошешминский 25,0 - - - 25,0 

Финансирование не выделялось: 

22 Агрызский - - - - - 

23 Алексеевский - - - - - 

24 Апастовский - - - - - 

25 Дрожжановский - - - - - 

26 Зеленодольский - - - - - 

27 Кайбицкий - - - - - 

28 Муслюмовский - - - - - 

29 Нижнекамский - - - - - 

30 Тетюшский - - - - - 

31 Чистопольский - - - - - 

32 Ютазинский - - - - - 

 ИТОГО 25 138,0 6 154,1 5 902,9 7 848,5 5 232,5 
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Приложение 4.2 

 

Сведения о фактической численности специалистов МФЦ* 

№ 

п/п 
Муниципальный район/городской округ 

Количество специалистов, человек 

Специалисты, 

осуществляющие 

информирование 

(консультирование) 

«Универсальные» 

специалисты 

(операторы МФЦ) 

1 Агрызский - - 

2 Азнакаевский 2 2 

3 Актанышский - 2 

4 Алексеевский  1 1 

5 Апастовский - - 

6 Бавлинский 2 5 

7 Балтасинский 1 1 

8 Бугульминский - 3 

9 Высокогорский  1 2 

10 Дрожжановский 1 2 

11 Елабужский 15 15 

12 Заинский 1 2 

13 Зеленодольский - - 

14 Кайбицкий - - 

15 пгт. Камские Поляны 1 - 

16 Кукморский - 3 

17 Лаишевский 1 4 

18 Лениногорский 3 - 

19 Мамадышский 4 6 

20 Менделеевский  3 3 

21 Муслюмовский 1 - 

22 Нижнекамский  4 4 

23 Новошешминский 1 - 

24 Нурлатский 1 7 

25 Пестречинский 4 - 

26 Сармановский - 3 

27 Тетюшский 1 1 

28 Тукаевский 2 1 

29 Тюлячинский 1 - 

30 Черемшанский 1 - 

31 Чистопольский - - 
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32 Ютазинский - - 

 ИТОГО 52 67 

 

* В части МФЦ, созданных в форме юридических лиц по состоянию на 31.03.2014. 
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Приложение 4.3 

Сведения о штатной и фактической численности 

универсальных специалистов МФЦ* 

№ 

п/п 

Наименование 

МФЦ 

Сведения о штатной/фактической численности 

универсальных специалистов МФЦ,  

по состоянию на: 

01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.07.2014 

1 Азнакаевский 6/4 6/4 6/4 6/4 

2 Актанышский - - 5/1 5/3 

3 Алексеевский 2/- 2/- 2/- 2/1 

4 Бавлинский - - - 7/5 

5 Бугульминский - 1 1 6/3 

6 Высокогорский - 2/2 2/2 2/2 

7 Дрожжановский 2/- 2/- 2/- 2/2 

8 Елабужский - - 14/- 14/10 

9 Заинский - - - 5/4 

10 Зеленодольский - - 6/- 6/3 

11 Кайбицкий - - - 2/1 

12 Кукморский - - 7/4 7/4 

13 Лаишевский - - - 6/3 

14 Лениногорский 8/5 8/3 8/8 8/8 

15 Мамадышский - - 3/2 3/2 

16 Менделеевский 4/1 6/3 6/3 8/5 

17 Муслюмовский - - - 5/4 

18 г.Наб.Челны - - - 2/1 

19 Нурлатский 7/3 7/3 7/3 7/7 

20 Пестречинский - - 3/3 3/3 

21 Сармановский - - 13/3 13/3 

22 Тукаевский - - - 7/2 

23 Тюлячинский - - - 7/2 

24 Агрызский - - - 1/- 

25 Балтасинский - - 2/- 2/- 

26 Нижнекамский - - - 11/- 

27 Тетюшский - - - 2/- 

28 Апастовский - - - - 

29 
пгт. Камские 

Поляны 

- - - - 

30 Новошешминский - - - - 

31 Черемшанский - - - - 

32 Чистопольский - - - - 
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33 Ютазинский - - - - 

 ИТОГО 29/13 34/16 87/34 149/82 
* В части МФЦ, созданных в форме юридических лиц по состоянию на 31.03.2014. 
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Приложение 4.4 

 

Сведения о собственниках зданий МФЦ 

 
№ 

п/п 

Муниципальный район 

(городской округ) 
Собственность Правовой режим пользования 

1 Агрызского Федеральная (Росреестр) Субаренда 

2 Азнакаевского Муниципальная Оперативное управление 

3 Аксубаевского Муниципальная В стадии оформления 

4 Актанышского Муниципальная Безвозмездное пользование 

5 Алексеевского Муниципальная Безвозмездное пользование 

6 Алькеевский Федеральная (Нацбанк) Аренда 

7 Альметьевск Федеральная (Росреестр) В стадии оформления 

8 Апастово Федеральная (Росреестр) Субаренда 

9 Арск Муниципальная В стадии оформления 

10 Атнинский  Не создано МФЦ 

11 Бавлинский Муниципальная Безвозмездное пользование 

12 Балтасинский Муниципальная Оперативное управление 

13 Бугульминский Муниципальная Безвозмездное пользование 

14 Буинский Муниципальная В стадии оформления 

15 Верхнеуслонский Республиканская 

(Минздрав РТ) 

Не создано МФЦ 

16 Высокогорский Муниципальная Право оперативного использования 

17 Дрожжановский Муниципальная В стадии оформления 

18 Елабужский Муниципальная Оперативное управление 

19 Заинский Муниципальная Безвозмездное пользование 

20 Зеленодольский Муниципальная Оперативное управление 

21 Кайбицкий Муниципальная Аренда 

22 Камские Поляны Частная (ОАО 

«Таттелеком») 

Аренда 

23 Камско-Устьинский Частная (ОАО 

«Татмедиа») 

В стадии оформления 

24 Кукморский Муниципальная Здание в залоге 

25 Лаишево Муниципальная Безвозмездное пользование 

26 Лениногорск Муниципальная Хозяйственное ведение 

27 Мамадышский Муниципальная Оперативное управление 

28 Менделеевский Муниципальная Безвозмездное пользование 

29 Мензелинский Федеральная (Росреестр) Безвозмездное пользование 

30 Муслюмовский Федеральная (Филиал Безвозмездное пользование 
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ФГБУ 

«Россельхозцентр») 

31 Нижнекамский Муниципальная Оперативное управление 

32 Новошешминский Муниципальная Безвозмездное пользование 

33 Нурлатский Муниципальная Оперативное управление 

34 Пестречинский Федеральная (Нацбанк) Субаренда 

35 Рыбно-Слободский  Не создано МФЦ 

36 Сабинский  Не создано МФЦ 

37 Сармановский Республиканская В стадии оформления 

38 Спасский Муниципальная В стадии оформления 

39 Тетюшский Федеральная (Росреестр) Субаренда 

40 Тукаевский Муниципальная Оперативное управление 

41 Тюлячинский Муниципальная Оперативное управление 

42 Черемшанский Муниципальная Безвозмездное пользование 

43 Чистопольский Муниципальная Безвозмездное пользование 

44 Ютазинский Муниципальная Оперативное управление 

45 г. Набережные Челны Муниципальная В стадии оформления 

 

 



Приложение 5.1 

 

Сведения о характерных недостатках административных регламентов 

предоставления государственных и муниципальных услуг 

 

№п

/п 
Описание недостатка 

Административные регламенты 

Предоставление 

муниципальной 

услуги по изменению 

вида условно 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Предоставление 

муниципальной услуги 

по выдаче разрешения 

на право организации 

розничного рынка 

Предоставление 

государственной 

услуги по выдаче 

предварительного 

разрешения на 

осуществление сделок 

по отчуждению 

недвижимого 

имущества, 

принадлежащего 

несовершеннолетнему 

Предоставление 

муниципальной услуги 

по предоставлению 

земельного участка в 

аренду собственникам 

здания, 

расположенного на 

земельном участке 

Предоставление 

муниципальной услуги 

по выдаче разрешения на 

перевод жилого 

помещения в нежилое 

помещение и нежилого 

помещения в жилое 

помещение 

1. Информирование заявителей о порядке предоставления услуг 

1.1 Не указан перечень информации, 

подлежащей размещению на 

информационных стендах, 

расположенных в помещениях 

исполнителя услуг 

• • • • • 

1.2 Не указан перечень информации, 

подлежащей размещению на 

официальном сайте 

• • • • • 

1.3 Не указан срок получения 

информации об услуге при 

письменном (в том числе в форме 

электронного документа) обращении 

к исполнителю услуги на бумажном 

носителе по почте, в электронной 

форме по электронной почте 

• • • • • 

2. Обращение о предоставлении услуги 

2.1 Не приведена форма заявления о 

предоставлении услуги • 
Приведена Приведена • 

Приведена 

2.2 Не указан какой именно документ 

понимается под термином 

«Документ, подтверждающий 

полномочия представителя (если от 

• • 
Указаны  • • 
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имени заявителя действует 

представитель)» 

3. Прием и рассмотрение заявления (документов) о предоставлении услуги 

3.1 Предоставление документов 

вненадлежащей орган является 

одновременно основанием для 

отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления 

услуги, а также отказа в 

предоставлении услуги 

• 
    

3.2 Несоответствие положений 

Регламента в части оснований для 

отказа в предоставлении услуги. В 

подразделе «Подготовка результата 

услуги» в качестве одного из 

оснований для отказа в 

предоставлении услуги указаны 

рекомендации Комиссии. При этом в 

разделе «Стандарт предоставления 

услуги» данное основание 

не указано, перечень является 

закрытым 

• 
    

3.3 Не предусмотрено информирование 

заявителя об отказе в 

предоставлении услуги путем 

направления письма по электронной 

почте 

• • • 
Предусмотрено • 

3.4 В Регламенте отмечено, что прием и 

регистрация заявления 

осуществляется в специальном 

журнале. При этом форма 

(обязательные реквизиты, графы и 

т.д.) данного журнала не оговорена 

• 
   • 

3.5 Не оговорен способ уведомления об 

отказе в предоставлении услуги 

(устный, письменный по почте, 

• • • 
Указаны В случае отказа 

указываются причины и 

направляются заказным 
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электронной почте). Не оговорен 

вопрос получения письменного 

уведомления по обращению 

заявителя 

письмом 

4. Предоставление услуг в электронной форме 

4.1 Не определен порядок получения 

услуги в электронной форме. 

Регламент содержит общие фразы о 

том, что консультацию о порядке 

получения услуги в электронной 

форме можно получить через 

Интернет-приемную или через 

Портал государственных и 

муниципальных услуг, в случае если 

законом предусмотрена подача 

заявления о предоставлении услуги в 

электронной форме заявление 

подается через Портал 

государственных и муниципальных 

услуг Республики Татарстан или 

Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) 

• • 
Не может 

предоставляться в 

электронном виде 

• 
В электронной форме не 

предоставляется 

4.2 Не оговорен вопрос порядка 

направления копий документов 

(сканированных) при подаче 

заявления в электронной форме, 

требований к файлам сканированных 

документов 

• • • • • 

5. Результаты предоставления услуг 

5.1 Не оговорен порядок (способы: по 

телефону, через официальный сайт и 

т.д.) отслеживания готовности 

итоговых документов по 

результатам предоставления услуги 

• • • • • 

5.2 Не оговорен порядок (сроки, 

способы) получения копий решений • • • • • 
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Аудит эффективности использования государственных средств, выделенных на создание и развитие многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг 

об отказе, приостановления 

рассмотрения документов 

6. Предоставление услуг через многофункциональные центры 

6.1 В подразделе «Предоставление 

услуги через МФЦ» указано, что 

заявитель лично подает письменное 

заявление о предоставлении услуги. 

При этом в Разделе «Стандарт 

предоставления услуги» 

предусмотрена подача заявления 

представителем заявителя 

• 
   • 

6.2 Не оговорен способ извещения 

заявителя о результате услуги (по 

почте, по электронной почте и т.д.) 

• 
Оговорен 

(специалист извещает 

заявителя (его 

представителя) с 

использованием 

способа связи, 

указанного в 

заявлении, о результате 

предоставления 

муниципальной услуги, 

сообщает дату и время 

выдачи оформленного 

разрешения или письма 

об отказе в выдаче 

разрешения) 

• • • 

7. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)органов, предоставляющих услугу, а также их должностных лиц, 

муниципальных служащих 

7.1 Не оговорены сроки исправления 

опечаток (ошибок), допущенных 

исполнителем услуги 

• • 
В течение  

5 рабочих дней 

В течение  

3 дней • 

 


