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Проблемы в сфере предоставления 
госуслуг

       Государственные (муниципальные) услуги – деятельность по 
реализации функций органов, предоставляющих государственные 
(муниципальные) услуги, которая осуществляется по запросам 
заявителей в пределах установленных нормативными правовыми актами 
РФ и нормативными правовыми актами субъектов РФ полномочий 
органов, предоставляющих государственные (муниципальные) услуги.

(Федеральный закон 27 июля 2010 г. №210 «Об организации предоставления 
государственных  и муниципальных услуг»)

территориальная разобщенность
 и удаленность приемных  

плохое оснащение приемных

необходимость многократного
 посещения органов власти 

длительные сроки
 исполнения процедур 

многочисленные
 посреднические структуры

 и коррупция 
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Каналы повышения качества и 
доступности государственных и 

муниципальных услуг 
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Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 

муниципальных услуг

 МФЦ
фронт офис

 МФЦ
бэк офис
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Проблемы создания МФЦ

Средняя стоимость 
строительства одного МФЦ 

площадью 1 тыс. м2, 
предназначенного для 

предоставления  50 услуг в 20 
окнах, в настоящее время 

составляет примерно 36,5 млн. 
рублей
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Система предоставления государственных 
и муниципальных услуг на базе МФЦ

Районный
(городской) МФЦ

Районный
(городской) МФЦ 

МестныйМобильный МобильныйМестный

Региональный МФЦ

1 уровень

2 уровень

3 уровень

Органы, предоставляющие 
государственные 

(муниципальные) услуги
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Развитие системы предоставления 
государственных и муниципальных услуг на 

базе МФЦ и телекоммуникационной сети

Региональный МФЦ

Районный
(городской) МФЦ 

Телекоммуникационная сеть в сельской местности
удаленные рабочие места

Телекоммуникационная сеть 
в городах

1 уровень

2 уровень

3 уровень

Органы, предоставляющие 
государственные 

(муниципальные) услуги
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Система сервисов
на базе телекоммуникационной сети в сфере 

предоставления государственных и 
муниципальных услуг

информирование и 
консультирование 

Заявителей в электронной форме 

авторизация Заявителей 

прием, регистрация, доставка 
заявлений  и документов 

Заявителя в электронной форме 

мониторинг статуса заявки 

прием платежей и госпошлин 
в электронной форме 

доставка уведомлений, запросов
и готовых документов
в электронной форме
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Проблемы и методы решения

Менталитет граждан и чиновников  

Низкий уровень 
компьютерной грамотности  населения

Низкий уровень технического 
оснащения  домашних 

компьютерных рабочих мест

Отсутствие необходимого опыта
работы в сети Интернет 

Решение

1. Аутсорсинг
2. Пункты коллективного доступа в сеть Интернет



Внешняя организация
• информирование, консультирование
• прием, доставка  и выдача 
документов

• заверение документов
• денежные выплаты
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Делегирование административных 
процедур

МФЦ
•информирование
•консультирование
•прием, обработка документов  
•выдача результатов исполнения услуги

                Передача части процедур

Органы, предоставляющие государственные 
(муниципальные) услуги

непосредственное исполнение государственных 
(муниципальных) услуг 
Передача части процедур МФЦ 



Преимущества Почты России
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Развитие системы предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
на базе МФЦ и ОПС ФГУП «Почта России»

Районный
(городской) МФЦ

Районный
(городской) МФЦ 

МестныйМестный

Региональный МФЦ

1 уровень

2 уровень

3 уровень

Органы, предоставляющие 
государственные 

(муниципальные) услуги
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Местный Местный



Развитие системы предоставления 
государственных и муниципальных услуг 

на базе ОПС ФГУП «Почта России»

Районный
(городской) МФЦ

МестныйМестный

Бэк офис 
регионального МФЦ

1 уровень

2 уровень

3 уровень

Органы, предоставляющие 
государственные 

(муниципальные) услуги
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Местный Местный

Районный
(городской) МФЦ

Приемные
 в ОПС
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Развитие системы предоставления государственных 
и муниципальных услуг на базе МФЦ и 

телекоммуникационной сети ФГУП «Почта России»

Региональный МФЦ

Районный
(городской) МФЦ 

Телекоммуникационная сеть в сельской местности
удаленные рабочие места на базе пунктов коллективного доступа в сеть 

Интернет в ОПС ФГУП «Почта России»

Телекоммуникационная сеть в 
городах

1 уровень

2 уровень

3 уровень

Органы, предоставляющие 
государственные 

(муниципальные) услуги

удаленные рабочие места на базе 
пунктов коллективного доступа в сеть 
Интернет в ОПС ФГУП «Почта России»
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Развитие системы предоставления государственных 
и муниципальных услуг на базе 

телекоммуникационной сети ФГУП «Почта России»

Бэк офис 
регионального МФЦ

Телекоммуникационная сеть в сельской местности
удаленные рабочие места на базе пунктов коллективного доступа в сеть 

Интернет в ОПС ФГУП «Почта России»

Телекоммуникационная сеть в 
городах

1 уровень

2 уровень

Органы, предоставляющие 
государственные 

(муниципальные) услуги

удаленные рабочие места на базе 
пунктов коллективного доступа в сеть 
Интернет в ОПС ФГУП «Почта России»



Модель взаимодействия при 
предоставлении  государственных  и 

муниципальных услуг на базе ОПС

ПКД в отделении 
почтовой связи

Интернет

Потал
 госуслуг

3. Информация о порядке 
оказания услуги 

2. Запрос на услугу

1. Запрос на услугу

МФЦ

Заявитель
«опытный 

пользователь»

4. Информация о порядке оказания
 услуги, требуемых документах 

ОПС

Модель1.1 «Агент – консультант для опытного пользователя»

Начальный уровень

16



Начальный уровень

Модель взаимодействия при 
предоставлении  государственных  и 

муниципальных услуг на базе ОПС

Интернет

Портал
 госуслуг

4. Информация о порядке
 оказания услуги

3. Запрос на услугу

2. Запрос на услугу

МФЦ1. Запрос на услугу .

Оператор ОПС

Заявитель 
«новичек»

5. Информация о порядке
 оказания услуги, 
требуемых документах

ОПС

Модель 1.2 «Агент – консультант для новичка» 17



Модель взаимодействия при 
предоставлении  государственных  и 

муниципальных услуг на базе ОПС

Заявитель
«опытный 

пользователь»

4. Информация о порядке
 оказания услуги, 

требуемых документах

ПКД в отделении 
почтовой связи Интернет

Портал
 госуслуг

3. Информация о порядке 
оказания услуги, 

требуемых документах 

2. Запрос на услугу
1. Запрос на услугу

МФЦ

5б. Запрос на распечатку
 информации, шаблонов

 и документов

5в. Запрос
 на печать

5г. Шаблоны,
документы

Оператор ОПС

6а.Запрос на отправку
документов

7. Отправка заказного
 письма внутренней
 или обычной почтой

Сотрудник ОПС

6б. Документы

Конвертирование, 
составление описи

8. Приглашение на получение
 готовых документов

8. Получение готовых документов в МФЦ

5а. Заполнение шаблонов, 
документов

.

ОПС

Модель 2.3а «Агент – консультант с логистической функцией для 
опытного пользователя»

Базовый уровень на 2010 – 2011 г. г.

18



Модель взаимодействия при 
предоставлении  государственных  и 

муниципальных услуг на базе ОПС

Заявитель
«новичок»

Интернет

3. Информация о порядке 
оказания услуги, 

требуемых документах 

2. Запрос на услугу

МФЦ5б, Шаблоны,
5г Документы

Оператор ОПС

ОПС

6б. Запрос на отправку
документов в бумажной форме

6г.Конвертирование,
 составление 

описи 7б. Отправка заказного
 письма внутренней
 или обычной почтой

Сотрудник ОПС

6в. Документы в
бумажной форме

8. Приглашение на получение
 готовых документов

8. Получение готовых документов в МФЦ

5в. Запрос на заполнение шаблонов.
  Информация для шаблонов

Выполнение
запросов 

5а Запрос на распечатку
 информации, шаблонов и документов

1. Запрос на услугу

4. Информация о порядке  оказания услуги, 
требуемых документах

6а. Запрос на отправку документов 
в электронной форме

7а. Заверение документов ЭЦП
7б.Отправка документов 
в электронной форме

Портал
 госуслуг

.

Модель 2.4а «Агент – консультант с логистической функцией для новичка»

Базовый уровень на 2010 – 2011 г.г.
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Заявитель
«опытный 

пользователь»

Интернет

3. Информация о порядке 
оказания услуги, 

требуемых документах 

2. Запрос на услугу

МФЦ

5б, Шаблоны,
5г Документы

Оператор ОПС

6б. Запрос на отправку
документов в бумажной форме

6г.Конвертирование,
 составление 

описи

7б. Отправка заказного
 письма внутренней
 или обычной почтой

Сотрудник ОПС

6в. Документы в
бумажной форме

5 Заполнение шаблонов.  

5а Запрос на
 распечатку

 информации, шаблонов
 и документов

1. Запрос на услугу

4. Информация о порядке  оказания услуги, 
требуемых документах

7а. Отправка заверенных 
документов 

в электронной форме, 
Регистрация заявки в АИС МФЦ

Портал
 госуслуг

Выполнение
запросов

ПКД ОПС

9. Доставка готовых документов
 Заявителя заказным письмом

11. Доставка готовых
Документов Заявителю

13 Уведомление о вручении
 готовых документов

12. Расписка в получении 
готовых документов

ОПС

АИС МФЦ

6а. Отправка документов 
в электронной форме

8.Уведомление о готовности 
документов

10.Уведомление о готовности 
документов

Модель 3.1 «Агент – оператор с полной логистикой для опытного 
пользователя»

Базовый уровень на 2012 г.

Модель взаимодействия при 
предоставлении  государственных  и 

муниципальных услуг на базе ОПС
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Заявитель
«новичок»

Интернет

3. Информация о порядке 
оказания услуги, 
требуемых документах 

2. Запрос на услугу

МФЦ

5б, Шаблоны,
5г Документы

Оператор ОПС

ОПС

6б. Запрос на отправку
документов в бумажной форме

6г.Конвертирование,
 составление 

описи

7б. Отправка заказного
 письма внутренней
 или обычной почтой

Сотрудник ОПС

6в. Документы в
бумажной форме

5в. Запрос на заполнение шаблонов.
  Информация для шаблонов

Выполнение
запросов 

5а Запрос на распечатку
 информации, шаблонов и документов

1. Запрос на услугу

4. Информация о порядке  оказания услуги, 
требуемых документах

6а. Запрос на отправку документов 
в электронной форме 7а Регистрация заявки

7б. Отправка документов 
в электронной форме

10. Доставка готовых документов
 Заявителя заказным письмом

11. Доставка готовых 
документов Заявителю

12. Расписка в получении 
готовых документов

Портал
 госуслуг

8. Уведомление о готовности
 документов

АИС МФЦ13. Подтверждение получения
 готовых документов

9. Уведомление о готовности
 документов

Модель 3.2 «Агент – оператор с полной логистикой для новичка»

Базовый уровень на 2012 г.

Модель взаимодействия при 
предоставлении  государственных и 
муниципальных услуг на базе ОПС
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Модель 5.1 «Агент – оператор для опытного пользователя в электронной 
форме» 

Базовый уровень на 2015 г.

Модель взаимодействия при 
предоставлении  государственных и 
муниципальных услуг на базе ОПС

Заявитель
«мастер»

Интернет

АИС МФЦ 

3. Информация о порядке 
оказания услуги, 
требуемых документах 

2. Запрос на услугу

МФЦ

5б, Шаблоны,
5г Документы Запрос на печать

Оператор
 ОПС

ОПС

6. Заполнение шаблонов. 

Обработка 
запросов и ответов

Обработка 
Запросов
и ответов

5а Запрос на распечатку
 информации, шаблонов и документов

1. Запрос на услугу

4. Информация о порядке
  оказания услуги, 

требуемых документах

7а. Отправку документов 
в электронной форме.
7б. Заверение документов 
личной ЭЦП

7в. Отправка заверенных личной
 ЭЦП документов 

11. Заверение и доставка
 готовых документов 

9. Запрос на 
специальную печать

10. Готовые документы

12. Расписка в получении
 документов

13. Уведомление
о получении 
документов

 Заявителем

14. Уведомление о получении
документов Заявителем

Сотрудник
 ОПС

8.Готовые документы

Портал
 госуслуг

7г. Уведомление о получении
и регистрации документов в МФЦ

ПКД

Мониторинг хода оказания
услуги
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Модель 5.2 «Агент – оператор для новичка в электронной форме»

Базовый уровень на 2015 г.

Модель взаимодействия при 
предоставлении  государственных и 
муниципальных услуг на базе ОПС

Заявитель
«новичок» Интернет

АИС МФЦ

3. Информация о порядке 
оказания услуги, 
требуемых документах 

2. Запрос на услугу

МФЦ5б, Шаблоны,
5г Документы

Запрос на печать
Оператор ОПС

ОПС

5в. Запрос на заполнение шаблонов.
 5г. Информация для шаблонов

Обработка 
запросов и ответов

Обработка 
запросов 
и ответов

5а Запрос на распечатку
 информации, шаблонов и документов

1. Запрос на услугу

4. Информация о порядке  оказания услуги, 
требуемых документах

6а. Запрос на отправку документов 
в электронной форме

7а Регистрация заявки
7б. Заверение документов ЭЦП ОПС.

7в. Отправка документов в электронной
 форме

11. Заверение и доставка
 готовых документов 

9. Запрос на 
специальную печать

10. Готовые документы
в бумажной форме

12. Расписка в получении
 документов

13. Уведомление
о получении 
документов

14. Уведомление о получении
документов

Сотрудник ОПС

8.Готовые документы
в электронной форме

Портал
 госуслуг

Мониторинг хода оказания
услуги  
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Общественные отношения 
между МФЦ и ФГУП «Почта России» 

в рамках предоставления государственных 
и муниципальных слуг

МФЦ Почта России 

Взаимодействие 

Гражданско-правовая
 форма 

Агентский договор

Агентское вознаграждение
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Развитие проекта

Подписаны агентские 
договоры

Ульяновская область
Тверская область

Ведутся переговоры
Области

Ивановская
Нижегородская
Воронежская
Московская
Ленинградская
Архангельская

Вологодская
Ростовская
Новосибирская
Ростовская
Омская
Мурманская

Республики
Мордовия
Удмуртия
Башкортостан
Татарстан

Края

Приморский
Красноярский
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Контактная информация

ЛАВРЕНКО 
Борис Борисович
 
Руководитель проекта
Дирекции по коммерческим операциям
кандидат технических наук
 
131000, Россия, Москва,
Варшавское шоссе, 37
тел.  +7 (495) 956 2067 доб. 1410
моб. +7 (926) 296 8952
факс. +7 (495) 232 6470
Е-MAIL Boris.Lavrenko@russianpost.ru
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Спасибо за внимание!
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