
МФЦ поборол 
МФЦ - это сокращение уже хорошо знакомо жителям Петербург 

центры по оказанию государственных услуг появились в каждом 

и доказали, что необходимы городу и населению. 

Сегодня в России создано 166 МФЦ, из 
них 21 - в Северной столице (к концу года 
будет уже 31). Появились они в рамках ад
министративной реформы. Одним из инст
рументов для решения комплекса проблем 
(очереди, беготня по кабинетам, коррупция) 
стали центры, в которых консультируют по
сетителя, принимают документы, передают 
их по назначению и после выдают результат. 
Человек не мечется по городу за подписями, 
печатями и формами, не выстаивает долгие 
часы для того, чтобы получить одну из бес
численных бумажек. «Ведь на самом деле, -
отметил вице-губернатор Санкт-Петербурга 
Михаил Осеевский на пресс-конференции, 
посвященной работе МФЦ, - мы получаем 
от государства много услуг, но раньше все 
это было децентрализованно». 

Для обеспечения МФЦ разработали 
стандарты комфортности. В каждом по
мещении должны быть гардероб и туалет, 
комната матери и ребенка, электронная 
очередь и т. д. Не говоря уже о размещении 
на первом этаже, с пандусом для инвалид
ных колясок и, главное, - поблизости от 
метро. Изобрели и новую должность - ин
женер-инспектор, обеспечили подготов
ку сотрудников, ведь эти люди должны 
разбираться не только в узком вопросе, а 
уметь проконсультировать насчет 110 услуг 
социальной и жилищной сферы, - и оказать 
эти услуги! То есть знать, что необходимо 
для выдачи полиса и что - для замены 
газовых плит. Конечно, помогают автома
тизированные системы и базы данных, но 
и с ними нужно уметь быстро обращаться: 

бюрократию 
ь Многофункциональные 

районе (а кое-где и по два) 

Внимание! Все услуги М Ф Ц -

бесплатны и оказываются 

только на месте. 

на консультацию отводится 15 минут, на 
оказание услуги - 45. 

Многофункциональные центры в 
Калининском районе расположены по 
адресам: Гражданский проспект, 104/1 и 
Кондратьевский проспект, 22А. Работают 
всю неделю без перерывов, с девяти утра 
и до девяти вечера. 

Сначала посетители приходили в тради
ционные приемные дни - понедельник и 
среду, но со временем поток выровнялся. 
Начинали с десятка услуг, теперь оказы
ваются 110. 33 окна - конечно, маловато, 
но выдано уже 11 тысяч справок, принято 
52 тысячи заявлений. Более 65 тысяч че
ловек получили консультации и результат: 
полисы, справки, свидетельства. 

Пока МФЦ оказывают услуги городские, то 
есть те, что предоставляются муниципаль
ными властями. Сейчас ведутся переговоры 
с федеральными структурами, например, с 
Федеральной налоговой службой, с Фондом 
социального страхования. Составляется 
реестр услуг, которые оказывают и органы 
местного самоуправления. В идеале, у 
человека не должна болеть голова, какой 
орган власти занимается его вопросом. 
Просто приходишь, сдаешь бумаги - и там 
уже разберутся, что, куда и как! 

Сейчас оцениваются пакеты документов, 
которые для получения той или иной услуги 
предоставляет клиент. Возможно, что-то 
можно будет сократить, убрать. Также в 

перспективе - ликвидация привязки к месту 
проживания. Если удобно заехать в центр, 
расположенный в другом районе, - пожа
луйста! 

Кроме того, в 2011 году планируется 
открыть на базе Единого центра доку
ментов (ул. Красного текстильщика) еще 
МФЦ - только уже для юридических лиц. 
А следующим шагом будет вообще пере
несение всех операций в Интернет. Уже 
сейчас 8 услуг (например, зарегистриро
вать рождение ребенка, подать заявление 
в ЗАГС и др.) переведены на электронный 
вариант. 

Анна Чуруксаева, фото автора 

I Узнать больше о МФЦ, а также оставить свои замечания 

и пожелания по работе можно по адресу: http://gu.spb.ru 

http://gu.spb.ru

