
1 
 

О ходе исполнения плана мероприятий (дорожной карты) по реализации  
Указа  Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы  
государственного управления» 

 
В рамках реализации Указа Президента РФ №601 (далее - Указ) в Черняховске  

с ноября 2015 года действует многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг (МФЦ), отвечающий всем установленным 
требованиям. Количество окон обслуживания – 10. 

Объем финансирования МФЦ в 2016 году составил 8,718 млн. руб., в том 
числе: 

 4,5 млн. руб. – средства областного бюджета; 
 4,218 млн. руб. – средства местного бюджета. 

 

Организован удобный для населения режим работы МФЦ:  
- без перерыва, с 8-00 до 18-00, в четверг с 8-00 до 20-00 с одним выходным днѐм - 
воскресенье. 

В МФЦ Черняховска за предоставлением услуг ежедневно обращаются в 
среднем около 150 заявителей. 

Заявитель имеет возможность воспользоваться услугой предварительной 
записи для посещения МФЦ на желаемый для него день и час. Записаться можно 
любым удобным способом: через терминал при личном посещении МФЦ, позвонив 
по телефону администратору зала (8-401-41-2-40-05) и, не выходя из дома, через 
сайт МФЦ (mfc39.ru).  

В 2016 году за предоставлением государственных и муниципальных услуг 
обратилось 43 888 человек, что говорит о хорошей информированности граждан о 
деятельности МФЦ.  
 МФЦ оказывает 176 видов услуг, из них:  
- 17 услуг Пенсионного Фонда РФ; 
- 6 услуг Федеральной Налоговой Службы; 
- 4 услуги Управления по вопросам миграции; 
- 2 услуги МВД России; 
- 2 услуги Росреестра; 
- 6 услуг Фонда Социального страхования; 
- 1 услуга Федеральной Службы судебных приставов; 
- 3 услуги Росимущества; 
- 1 услуга Роспотребнадзора; 
- 1 услуга Минкомсвязи; 
- 3 услуги ЗАГС; 
- 4 услуги Фонда поддержки предпринимательства КО; 
- 2 услуги Службы ветеринарии и государственной ветеринарной инспекции; 
- 9 услуг Агентства по архитектуре, градостроению и перспективному развитию КО; 
- 3 услуги Министерства природных ресурсов и экологии КО; 
- 55 услуг Министерства социальной политики КО; 
- 57 муниципальных услуг.  
 

За 2016 год в МФЦ достигнуты значения показателей Указа:  
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 уровень удовлетворѐнности граждан качеством предоставления 
государственных и муниципальных услуг – 98,6% (плановое значение 
показателя к 2018 году - не менее 90%); 

 доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания  в 
МФЦ - 100% (плановое значение показателя - не менее 90%); 

 сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган 
местного самоуправления или орган государственной власти для получения 
услуг – до 15 минут, фактическое среднее время ожидания в очереди – менее 
6 минут. 
 

В целях снижения административных барьеров и упорядочивания 
административных процедур администрацией ГО разработано и утверждено 72 
административных регламента муниципальных услуг, из которых: 

 57 услуг могут предоставляться в режиме «одного окна» на площадке МФЦ,  
 31 услуга - в электронном виде через единый Портал Госуслуг (далее – 

ЕПГУ). Выполнена актуализация ЕПГУ. 

В целях достижения показателя Указа «снижение среднего числа обращений 
представителей бизнес-сообщества в орган местного самоуправления для 
получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской 
деятельности до 2» в октябре 2016 года на базе черняховского МФЦ организовано 
«окно» по предоставлению услуг субъектам малого и среднего 
предпринимательства - «МФЦ для бизнеса», где предоставляются 42 вида услуг.  

С октября по декабрь 2016 года в окно «МФЦ для бизнеса» обратилось 335 
заявителей. 

 В 2017 году в МФЦ планируется дальнейшее расширение перечня 
предоставляемых услуг: 

 услуга МВД (подразделений ГИБДД) по проведению экзаменов на право 
управления транспортными средствами и выдаче водительских 
удостоверений; 

 услуга Управления по вопросам миграции по выдаче владельцу паспорта 
гражданина РФ, удостоверяющего личность гражданина на территории РФ. 
 

В рамках проекта «МФЦ для бизнеса» в 2017 году планируется оказание 
услуг: 

 Министерства по промышленной политике, развитию предпринимательства и 
торговли КО; 

 Министерства развития инфраструктуры КО; 
 Услуг Центра занятости населения КО. 

 
Администрацией ГО ведется активная работа по информированию граждан о 

преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в режиме 
«одного окна» - через МФЦ и в электронном виде - через ЕПГУ, в том числе: 
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1. Информирование граждан через газету "Полюс" - статьи о переходе к 
предоставлению государственных и муниципальных услуг в электронном виде. 

  
2. В здании администрации размещены: 

- информационные стенды с информацией о государственных и муниципальных 
услугах;  
- стенды с регламентами по предоставляемым услугам; 
- информационные буклеты о возможности получения услуг в электронном виде, 
буклеты о регистрации на ЕПГУ. 
 

3. Муниципальными служащими созданы Личные кабинеты на ЕПГУ.   
 
4. Информирование граждан через официальный сайт администрации МО 

"Черняховский городской округ": http://inster39.ru: 
 в разделе "Новости";  
 через баннер Госуслуги, где размещены из Репозитория Минкомсвязи 

России: 
-  видеоролики о государственных и муниципальных услугах, предоставляемых в 
электронной форме, 
- текстовые описания государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в 
электронной форме; 
- материалы о государственных и муниципальных услугах, предоставляемых в 
электронной форме: новости и графические материалы для сайтов в сети Интернет; 
статьи о предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме; обучающие материалы о предоставлении государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме.  
 

5. Администрация Черняховского городского округа  оказывает услугу по 
регистрации (подтверждению, восстановлению) учетной записи в Единой системе 
идентификации и аутентификации (ФГИС ЕСИА) - системе достоверной безопасной 
онлайн-идентификации пользователей - физических, юридических лиц и органов 
власти.  

 
6. Руководители структурных подразделений администрации во время приѐма 

граждан по вопросам, входящим в их компетенцию, консультируют граждан, в том 
числе, о возможности получения муниципальных услуг через МФЦ и через ЕПГУ. 

7. В МБУ «Централизованная библиотечная система» организовано обучение 
компьютерной грамоте, умениям и навыкам в сфере компьютерных технологий 
целевых групп: пенсионеров, инвалидов, сотрудников муниципальных учреждений. 

 
8. В Интернет-зале МБУ «Централизованная библиотечная система» 

организовано 8 автоматизированных рабочих мест с бесплатным доступом в 
Интернет, бесплатным подключением к ЕПГУ и регистрации на ЕПГУ (4 раза в 
неделю с 10 до 18 часов).   

9. В Черняховском МФЦ ведется постоянное информирование граждан о 
возможности получения государственных и муниципальных услуг в электронном 
виде на ЕПГУ.  

http://inster39.ru/
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В помещении МФЦ размещены информационные буклеты о возможности 
получения услуг в электронном виде, буклеты о регистрации на ЕПГУ.  

Специалисты МФЦ проводят консультации и оказывают помощь заявителям по 
регистрации в Личном кабинете и в получении услуг в электронном виде.  

 
10. В целях формирования системы раскрытия информации о проектах 

нормативных правовых актов (далее – НПА) и результатах их общественного 
обсуждения: 

 утвержден Порядок проведения антикоррупционной экспертизы НПА и 
проектов НПА, в соответствии с которым проекты НПА и информационные 
сообщения к ним размещаются на официальном сайте в разделе 
«Антикоррупционная экспертиза». Независимая антикоррупционная 
экспертиза проводится юридическими и физическими лицами в соответствии 
с Правилами проведения антикоррупционной экспертизы, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 №96.  

 утверждено Положение о проведении оценки регулирующего воздействия 
(далее – ОРВ) проектов НПА и экспертизы НПА, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в том 
числе: 

- открытое обсуждение проекта НПА с заинтересованными лицами (физическими и 
юридическими лицами) путем размещения в сети «Интернет» уведомления о 
проведении публичных консультаций по проекту НПА, 
- проведение публичных консультаций по проекту НПА, 
- подготовка сводного отчета о результатах проведения ОРВ проекта НПА, 
- подготовка заключения об ОРВ проекта НПА на основании сводного отчета о 
результатах проведения ОРВ проекта НПА; 
- утверждение заключения об ОРВ проекта НПА; 
- направление заключения об ОРВ разработчику. 

 
11. С целью обеспечения условий для оценки гражданами эффективности 

деятельности руководителей органов местного самоуправления и руководителей 
муниципальных организаций с применением IT–технологий на Главной странице 
официального сайта Черняховского городского округа: http://inster39.ru создан 
баннер «Оценка эффективности деятельности руководителей», обеспечивающий 
переход к голосованию.  

  
 

http://inster39.ru/

