
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

О деятельности филиала Республиканского государственного  

автономного учреждения  Многофункциональный центр  

предоставления государственных и муниципальных услуг  

в городе Кумертау 

 

Заслушав информацию управляющего филиалом РГАУ МФЦ в 

г.Кумертау Т.А.Яппаровой, Совет городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан отмечает, что работа филиала РГАУ МФУ в 

г.Кумертау организована в соответствии действующим законодательством, 

услуги предоставляются в рамках заключенных с органами государственной и 

муниципальной власти соглашений о взаимодействии. 

Спектр предоставляемых  гражданам услуг  расширился с начала работы 

филиала в три раза. Динамика по наиболее востребованным услугам растет.  

Рассмотрев итоги деятельности филиала Республиканского 

государственного автономного учреждения Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Кумертау, 

Совет городского округа город Кумертау Республики Башкортостан р е ш и л: 

1. Информацию управляющего филиала РГАУ МФЦ в г.Кумертау 

Т.А.Яппаровой о деятельности филиала принять к сведению (прилагается). 

2. Во исполнение распоряжения Правительства Республики 

Башкортостан от 01.03.2016 №176-р «Об утверждении Плана мероприятий по 

внедрению в Республике Башкортостан лучших практик Национального 

рейтинга состояния инвестиционного климата регионов Российской 

Федерации» рекомендовать РГАУ МФЦ организовать предоставление услуги 

по выдаче градостроительных планов земельных участков. 

3. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по 

промышленности, ЖКХ, транспорту, торговле, предпринимательству и иным 

видам услуг населению. 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

 

О.А. Астахов 

г.Кумертау 

28 июня 2016 года 

№62-4 

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД КУМЕРТАУ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

БАШЉОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАЋ ЫНЫЊ  

К‡МЕРТАУ ЉАЛАЋЫ  

ЉАЛА ОКРУГЫ СОВЕТЫ  
 

РЕШЕНИЕ ЉАРАР 
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Приложение  

к решению Совета городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан  

от 28.06.2016 № 62-4 

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я 

о деятельности филиала Республиканского государственного автономного 

учреждения  Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг в городе Кумертау 

 

Республиканское государственное автономное учреждение  

Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг создано в соответствии с распоряжением Правительства 

Республики Башкортостан от 17.08.2011 №1060-р в рамках реализации 

республиканской целевой программы по снижению административных 

барьеров, оптимизации и повышения качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг. Организация работы РГАУ МФЦ 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».  

Многофункциональный центр  предоставляет услуги по принципу 

«одного окна». Это подразумевает собой получение гражданином нескольких 

услуг в одном месте за одно обращение. По сути МФЦ выступает посредником 

между гражданином и государственными органами исполнительной власти. 

Специалисты МФЦ ведут прямой диалог с заявителем, помогают определиться 

в выборе той или иной услуги, за предоставлением которой он может 

обратиться, учитывая конкретную жизненную ситуацию, информируют о 

перечне документов по услуге,  помогают заполнить необходимые документы. 

   Основными целями создания МФЦ  являются: 

 - повышение уровня удовлетворенности граждан качеством 

предоставления государственных и муниципальных услуг (создание 

комфортабельных условий для граждан, сокращение времени ожидания в 

очереди до 15 минут, наличие электронной очереди); 

- снижение административных барьеров при получении государственных 

и муниципальных услуг (широкий спектр услуг предоставляется в одном окне); 

- противодействие коррупции (исключение непосредственного 

обращения заявителя в органы государственной и муниципальной власти); 

- создание благоприятной среды для организации бизнеса субъектам 

малого и среднего предпринимательства. 

Кумертауский филиал РГАУ МФЦ начал функционировать с октября 

2012 года. Численность работников – 62 человека. Это был первый филиал 

МФЦ в Республике Башкортостан, который был открыт благодаря проявленной 

инициативе и всесторонней поддержке руководства городского округа города 

Кумертау.  С республики было привлечено инвестиций в город в размере 57 

млн. руб. для капитального ремонта здания, благоустройства прилегающей 

территории и оснащения помещений необходимым оборудованием и техникой.  
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В МФЦ функционирует детская комната, отделение банка, банкоматы и 

терминалы четырех банков. Также на данный момент граждане могут получить 

бесплатную юридическую консультацию по вопросам оформления 

недвижимости. В целях информированности населения в зале обслуживания в 

общем доступе расположен инфокиоск, в котором можно найти необходимые 

сведения по работе МФЦ, перечне предоставляемых услуг. В центральном 

офисе создан контакт-центр для консультирования клиентов по телефону о 

предоставляемых услугах, а также информирующий о этапе состояния 

предоставляемой услуги. При контакт-центре создано пять рабочих мест. 

В апреле 2015 года на базе Кумертауского филиала создана Дирекция 2-

го Южного куста, в которую вошли города Кумертау и Мелеуз, 

Куюргазинский, Мелеузовский, Федоровский и Кугарчинский районы. 

Дирекция создана в целях оптимизации работы. За 3 года работы специалисты 

Кумертауского филиала подготовили специалистов во вновь открываемые 

филиалы и отделения.  

Ежегодно в РГАУ МФЦ расширяется перечень предоставляемых услуг. 

Так, на момент открытия филиала в г.Кумертау предоставлялось 70 услуг, к 

концу 2015 года количество услуг выросло до 156, в том числе 35 

муниципальных. В 2016 году эта цифра выросла до 213.  

Динамика обращений клиентов в Кумертауский филиал за последние три 

года выглядит следующим образом: в 2013 году количество обратившихся 

граждан составляет 64395 человек, в 2014 – 111721, в 2015 – 97206 человек.  

Значительное снижение количества обратившихся граждан в 2015 году по 

сравнению с 2014 годом по вопросам  социального обеспечения связано, 

прежде всего, с разовым предоставлением бессрочной льготы отдельным 

категориям граждан в 2014 году.  

В структуре обращений граждан наиболее популярными являются на 

протяжении всего периода работы МФЦ услуги Россреестра  и услуги, 

связанные с социальным обеспечением граждан. Несмотря на социально-

экономическую ситуацию в стране, количество обратившихся граждан за 

услугами по оформлению сделок с недвижимостью постоянно растет.  А для 

популяризации сети МФЦ Управление Россреестра по РБ  сократило сроки 

регистрации прав и сделок по делам, принятым через МФЦ до 7 рабочих дней 

для физических лиц и до 5 рабочих дней для юридических лиц.  

В рамках реализации Муниципальной программы поддержки малого и 

среднего предпринимательства в городском округе город Кумертау Республики 

Башкортостан ежегодно ведется прием документов по утвержденным 

программой видам финансовой поддержки. В 2013 году за данной услугой  

обратилось 16 человек, в 2014 – 52, в 2015 – 82. Финансовую поддержку в 

рамках реализации муниципальных программ  получили за 3 года 66 субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

В структуре муниципальных услуг наибольшей востребованностью 

пользуются услуги Архива и Комитета по управлению муниципальной 

собственностью.  
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Филиал МФЦ в г.Кумертау по количеству предоставленных услуг среди 

городских округов Республики Башкортостан находится на 5 месте после таких 

городов как Уфа, Стерлитамак, Нефтекамск, Октябрьский, где население 

превышает 100000 человек. 

Взаимодействие РГАУ МФЦ и органов муниципальной и 

государственной власти осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством на основании соглашений о взаимодействии, в основу 

которых заложены административные регламенты. 

Безусловно, существует и ряд проблем, с которыми сталкивается в своей 

работе Кумертауский филиал. В первую очередь это уровень качества 

обслуживания клиентов. В связи с постоянным обновлением кадров, а также 

внедрением новых услуг одной из главных задач является постоянное 

повышение профессионального уровня специалистов. Для этого было введено 

еженедельное централизованное обучение, в том числе с привлечением 

специалистов государственных и муниципальных органов. Кроме того, 

ежедневно просматриваются отзывы заявителей в «Книге отзывов и 

предложений», а на жалобы составляются мотивированные ответы, при 

наличии обоснованных претензий принимаются меры для устранения 

нарушений и недопущении подобных ситуаций в будущем. Еще одним 

серьезным вопросам является качество административных регламентов, на 

основании которых предоставляются государственные и муниципальные 

услуги.  

Так, в Республике Башкортостан в г.Кумертау и г.Янаул в 2014 году был 

запущен пилотный проект по реализации Дорожной карты по передачи части 

полномочий от территориальных органов Министерства земельных и 

имущественных отношений РБ в РГАУ МФЦ. При поддержке администрации 

города Кумертау было создано удаленное рабочее место в администрации для 

электронного документооборота. Согласно дорожной карте одной из задач 

является унификация административных регламентов по услугам, 

предоставляемым Комитетом по управления собственностью в г.Кумертау, но 

никаких изменений до сих пор не внесено. 

В структуре муниципальных услуг также встречаются услуги, которые 

разрабатывались без учета работы МФЦ, что существенно затрудняет работу 

специалистов МФЦ. Так административные регламенты предоставления услуг 

МУП «Градостроитель» составлены таким образом, что клиент для 

предоставления в РГАУ МФЦ полного пакета документов должен 

предварительно обратиться непосредственно в МУП «Градостроитель». 

Например, для предоставления услуги «Согласование перепланировки, 

реконструкции и переустройства жилого и нежилого помещения на территории 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан», клиент должен 

обратиться в орган  за проектом перепланировки, реконструкции и 

переустройства жилого и нежилого помещения. Как следствие, клиент не будет 

обращаться в РГАУ МФЦ, так как услугу можно получить вместе с проектом в 

одном месте. Такие услуги мы относим к категории невостребованных.  
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Кумертауский филиал принимает активное участие в республиканских, 

городских мероприятиях, посвященных Дню победы, Дню защиты детей, 

первомайской демонстрации и т.д. 

С 2015 году РГАУ МФЦ Республики Башкортостан переходит на единый 

для всей страны фирменный стиль под названием «Мои документы». Это 

общероссийский бренд для системы МФЦ, разработанный Министерством 

экономического развития Российской Федерации в соответствии с поручением 

Председателя Правительства Российской Федерации. Новые отделения в конце 

2015 года уже открылись под новым брендом. Оставшиеся филиалы и 

отделения, в том числе и Кумертауский филиал будут переходить на новый 

бред поэтапно. Переименование МФЦ позволит унифицировать все центры, 

привести их к единообразию и сделать узнаваемыми для всего населения 

Российской Федерации. 

    

 

 

 


