
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 13.04.2016 
 

г. Нижневартовск 

№ 1061           

 

 

Об утверждении стандарта каче-

ства муниципальной услуги, ока-

зываемой муниципальным авто-

номным учреждением Нижневар-

товского района «Многофункци-

ональный центр предоставления 

государственных и муниципаль-

ных услуг» 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010              

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг», постановлением администрации района от 19.08.2009 № 930               

«Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации стандартов 

качества муниципальных услуг (работ)», в целях повышения качества оказания 

муниципальных услуг: 

 

1. Утвердить стандарт качества муниципальной услуги, оказываемой му-

ниципальным автономным учреждением Нижневартовского района «Мно-

гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (далее – Стандарт) согласно приложению. 

 

2. Комитету экономики администрации района (Е.И. Шатских): 

2.1. Довести Стандарт до сведения муниципального автономного учре-

ждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и му-

ниципальных услуг». 

2.2. Обеспечить в свободном доступе информирование граждан о нали-

чии Стандарта.  

2.3. Организовать контроль за соблюдением требований Стандарта. 

 



2 

3. Пресс-службе администрации района (Л.А. Лысенко) опубликовать  

постановление в приложении «Официальный бюллетень» к газете «Новости 

Приобья». 

 

4. Службе документационного обеспечения управления организации дея-

тельности администрации района (Ю.В. Мороз) разместить постановление             

на официальном веб-сайте администрации района: www.nvraion.ru. 

 

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016. 

 

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации района по экономике и финансам Т.А. Колокольцеву. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы администрации района                                                       Т.А. Колокольцева 
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Приложение к постановлению 

администрации района 

от 13.04.2016 № 1061 

 

 

Стандарт качества муниципальной услуги,  

оказываемой муниципальным автономным учреждением  

Нижневартовского района «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

(далее – Стандарт) 

 

I. Перечень организаций, в отношении которых применяется Cтандарт 

 

Стандарт распространяется на муниципальную услугу «Организация 

предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункцио-

нальных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг», 

оказываемую муниципальным автономным учреждением Нижневартовского 

района «Многофункциональный центр предоставления государственных и му-

ниципальных услуг» (далее – МФЦ). 

Настоящий Стандарт устанавливает обязательные требования, обеспечи-

вающие необходимый уровень качества и доступности услуги, оказываемой 

муниципальным автономным учреждением Нижневартовского района «Мно-

гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг». 

 

II. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 

муниципальной услуги 

 

Конституция Российской Федерации; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг»; 

Федеральный закон Российской Федерации от 02.05.2006 № 59-ФЗ                  

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.2010           

№ 697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2011                

№ 321 «Об утверждении правил выпуска универсальной электронной карты»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 08.06.2011                

№ 451 «Об инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных                  

и муниципальных функций в электронной форме»; 
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постановление Правительства Российской Федерации от 07.07.2011                

№ 552 «О порядке предоставления федеральными органами исполнительной 

власти и государственными внебюджетными фондами доступа к своим инфор-

мационным системам в части информации, необходимой для выпуска, выдачи    

и обслуживания универсальных электронных карт»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2011                 

№ 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предо-

ставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами 

исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, ор-

ганами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 24.10.2011               

№ 861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспе-

чивающих предоставление в электронной форме государственных и муници-

пальных услуг (осуществление функций)»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2011                 

№ 977 «О федеральной государственной информационной системе «Единая си-

стема идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 

используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг              

в электронной форме»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012                

№ 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункцио-

нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012               

№ 1382 «О присоединении информационных систем организаций к инфра-

структуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления государственных 

и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных 

функций в электронной форме»; 

приказ Минэкономразвития от 22.07.2011 № 362 «Об установлении по-

рядка ведения единого реестра универсальных электронных карт, выданных на 

территории Российской Федерации, а также реестров универсальных электрон-

ных карт, содержащих сведения о выданных на территории субъектов Россий-

ской Федерации универсальных электронных картах»; 

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 08.12.2012               

№ 137-оз «Об универсальной электронной карте»; 

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 14.04.2011 № 116-п «О системе межведомственного электронного 

взаимодействия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; 

распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 07.10.2011 № 560-рп «О плане мероприятий по внедрению универ-

сальной электронной карты на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры»; 
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приказ Департамента информационных технологий Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 28.12.2011 № 6-нп «О порядке подачи гражда-

нином заявления о замене универсальной электронной карты»; 

приказ Департамента информационных технологий Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 28.12.2011 № 4-нп «О порядке подачи гражда-

нином заявления о выдаче универсальной электронной карты»; 

приказ Департамента информационных технологий Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 28.12.2011 № 5-нп «О порядке доставки универ-

сальных электронных карт, выпускаемых и выдаваемых по заявлениям граж-

дан»; 

иные нормативные правовые акты, регулирующие предоставление услуг,                

в том числе административные регламенты. 

 

III. Порядок получения доступа к муниципальной услуге 

 

3.1. Получатели услуги ‒ физические или юридические лица (за исключе-

нием государственных органов и их территориальных органов, органов вне-

бюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного само-

управления) либо их уполномоченные представители, обратившиеся в МФЦ              

с запросом о предоставлении государственной или муниципальной услуги (да-

лее – заявители).  

3.2. Предоставление услуг осуществляется в соответствии с законода-

тельными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, регламентирующими поря-

док предоставления услуг населению. 

3.3. Время работы МФЦ Нижневартовского района определяется как 

ежедневное, кроме воскресения, со следующим графиком: 

понедельник ‒ пятница: с 08.00 до 20.00 час.; 

суббота: с 08.00 до 18.00 час. 

Обособленное подразделение (удаленное рабочее место) пгт. Новоаганск:  

понедельник – пятница: с 08.00 до 20.00 час.;  

суббота: с 08.00 до 18.00 час.  

Обособленное подразделение (удаленное рабочее место) п. Ваховск:  

понедельник – пятница: с 08.00 до 20.00 час.;  

суббота: с 08.00 до 18.00 час. 

Обособленное подразделение (удаленное рабочее место) с. Ларьяк:  

понедельник – пятница: с 08.00 до 20.00 час.;  

суббота: с 08.00 до 18.00 час. 

3.4. Для удобства получателей государственной или муниципальной 

услуги предусмотрена дистанционная запись на прием посредством телефонно-

го звонка и через официальный сайт МФЦ. 

3.5. Стандарт доводится до сведения получателей услуги и других заин-

тересованных сторон путем публикации на портале МФЦ, размещения в местах 

обслуживания заявителей и другими способами, обеспечивающими доступ-

ность документа. 
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IV. Требования к качеству муниципальной услуги, закрепляемой  

Стандартом 

 

4.1. Информирование населения об автономном учреждении МФЦ Ниж-

невартовского района и предоставляемых им услугах осуществляется посред-

ством: 

публикации настоящего Стандарта в средствах массовой информации; 

публикации настоящего Стандарта в сети Интернет на официальном сай-

те администрации района, официальном сайте МФЦ; 

информационных стендов, размещенных в здании МФЦ; 

информационной таблички (вывески) с указанием о наименовании, о ме-

сте нахождения, юридическом адресе, режиме работы, телефонных номерах              

и адресе электронной почты справочной службы МФЦ, размещенной на входе  

в здание МФЦ; 

телефонного обслуживания граждан и организаций по вопросам предо-

ставления государственных и муниципальных услуг. 

4.2. Требования к взаимодействию с заявителями. 

МФЦ осуществляет свою деятельность по принципу «одного окна». Под 

принципом «одного окна» понимается такой порядок, в соответствии с кото-

рым предоставление государственной или муниципальной услуги осуществля-

ется после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом,              

а взаимодействие с органами, предоставляющими государственные услуги, или 

органами, предоставляющими муниципальные услуги, осуществляется МФЦ 

без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, субъекта Российской Федерации, органов местного само-

управления и соглашением о взаимодействии. 

МФЦ осуществляет свою деятельность бесплатно для заявителей, за ис-

ключением взимания платы за предоставление дополнительных услуг. 

Время ожидания в очереди для получения информации (консультации)  

не превышает 15 минут, время ожидания в очереди для подачи документов        

не превышает 15 минут, время ожидания в очереди для получения документов 

не превышает 15 минут. 

4.3. Требования к МФЦ. 

Для организации взаимодействия с заявителями помещение МФЦ обору-

дованы сектор информирования и ожидания и сектор приема заявителей. 

Сектор информирования и ожидания включает в себя: 

а) Информационные стенды, которые размещаются на видном, доступном 

месте и призваны обеспечить каждого заявителя исчерпывающей информацией 

о предоставлении государственных и муниципальных услуг. 

Информационные стенды должны быть максимально заметны, хорошо 

просматриваемы. Информационные стенды могут быть оборудованы кармана-

ми формата А4, в которых размещаются информационные листки. 

На информационных стендах в помещении МФЦ размещается следующая 

информация: 
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извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, со-

держащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению государ-

ственных и муниципальных услуг; 

текст административного регламента с приложениями; 

блок-схемы и краткое описание порядка предоставления услуг; 

перечень документов, необходимых для предоставления государственных 

и муниципальных услуг, и требования, предъявляемые к этим документам; 

образцы оформления документов, необходимых для предоставления гос-

ударственных и муниципальных услуг, и требования к ним; 

месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса 

интернет-сайтов и электронной почты органов, в которых заявители могут по-

лучить документы, необходимые для предоставления услуг; 

схема размещения специалистов и режим приема заявителей; 

таблица сроков предоставления услуги в целом и максимальных сроков 

выполнения отдельных административных процедур, времени приема докумен-

тов; 

основания отказа в предоставлении услуг; 

порядок информирования о ходе предоставления услуг; 

порядок получения консультаций; 

информация о размерах государственных пошлин и иных платежей,            

связанных с получением государственных и муниципальных услуг, порядке       

их уплаты; 

порядок обжалования решений, действий (бездействия) работников упол-

номоченных органов, предоставляющих государственные и муниципальные 

услуги; 

иная актуальная и исчерпывающая информация, необходимая для полу-

чения заявителями государственных и муниципальных услуг. 

В секторе информирования и ожидания ведется книга жалоб и предложе-

ний. 

Сектор информирования и ожидания должен соответствовать комфорт-

ным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов 

МФЦ. В секторе ожидания имеется естественное и (или) искусственное осве-

щение, окна оборудуются регулируемыми устройствами типа жалюзи, занаве-

сей. Помещения МФЦ оснащены оборудованием для поддержания температу-

ры, влажности и скорости движения воздуха в соответствии с действующими 

санитарными нормами микроклимата производственных помещений. 

Сектор информирования и ожидания МФЦ оборудуется стульями, крес-

лами, столами (стойками) для возможности оформления документов и обеспе-

чивается образцами заполнения документов, бланками заявлений и канцеляр-

скими принадлежностями. 

В МФЦ организуются помещения для приема заявителей – сектор приема 

заявителей. Сектор приема заявителей оборудуется окнами для приема и выда-

чи документов. 
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Каждое окно оформляется информационными табличками с указанием 

номера окна, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществля-

ющего прием и выдачу документов. 

Каждое рабочее место специалистов МФЦ оборудовано персональным 

компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам 

данных, печатающим и сканирующим устройствам. 

При организации рабочих мест предусмотрена возможность свободного 

входа и выхода специалистов из помещения при необходимости. 

При приеме заявителей предусматривается наличие мест для сидения            

и столов (стоек) для оформления документов. При необходимости специалист 

МФЦ, осуществляющий прием и выдачу документов, обеспечивает заявителя 

бумагой, бланками документов, необходимых для получения государственных 

и муниципальных услуг, а также канцелярскими принадлежностями. 

Здание МФЦ располагается в пешеходной доступности ‒ не более 10 ми-

нут от остановок общественного транспорта. Дорога от близлежащих остановок 

общественного транспорта до здания МФЦ оборудуется указателями. 

Здание МФЦ оборудуется информационной табличкой (вывеской), со-

держащей полное наименование учреждения, а также информацию о режиме 

работы МФЦ. 

Информационные таблички (вывески) должны быть размещены рядом              

с входом либо на двери входа так, чтобы их хорошо видели посетители. 

МФЦ должно обеспечивать выполнение обязательных требований охра-

ны труда и мер противопожарной защиты по установленным нормам. 

Помещения, предназначенные для работы с заявителями, располагаются 

на нижних этажах здания МФЦ. 

Помещения должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования 

к персональным электронно-вычислительным машинам и организации рабо-

ты». 

На территории, прилегающей к месторасположению помещения МФЦ, 

предназначенного для приема заявителей в целях предоставления государ-

ственных или муниципальных услуг, оборудуются места для парковки авто-

транспортных средств. 

Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным. 

4.4. Порядок оформления информации для граждан на Интернет-сайте. 

В целях обеспечения доступа физических и юридических лиц к сведени-

ям о государственных и муниципальных услугах, предоставление которых ор-

ганизовано в МФЦ, на Интернет-сайте должна содержаться следующая инфор-

мация: 

наименование МФЦ, режим работы МФЦ, контактная информация (адрес 

места нахождения (схема проезда), номера телефонов справочной службы,         

адрес электронной почты); 

перечень государственных и муниципальных услуг, предоставление       

которых организовано в МФЦ; 
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ссылка на Единый портал государственных и муниципальных услуг         

(региональный раздел Единого портала государственных и муниципальных 

услуг); 

Стандарт качества услуг, предоставляемых МФЦ, утвержденный поста-

новлением администрации района; 

перечень дополнительных услуг, предоставляемых в МФЦ, а также 

прейскурант цен на такие услуги; 

нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность МФЦ. 

На Интернет-сайте предусматривается возможность записи на прием            

в МФЦ, а также возможность дистанционного получения консультации по во-

просам, связанным с предоставлением государственных и муниципальных 

услуг на базе МФЦ. 

МФЦ несет ответственность за актуальность и достоверность содержа-

щейся на сайте МФЦ информации. 

4.5. Консультирование заявителей в МФЦ. 

Консультирование заявителей осуществляется специалистами МФЦ        

при личном контакте с заявителями, с использованием средств Интернет, теле-

фонной связи, посредством электронной почты. 

Специалисты МФЦ предоставляют консультации заявителям, в том чис-

ле: 

осуществляют взаимодействие с заявителями по телефону (ведут запись 

на прием в МФЦ, разъясняют порядок обращения в МФЦ для содействия полу-

чению государственных или муниципальных услуг и т.д.); 

осуществляют консультирование заявителей по общим вопросам, касаю-

щимся порядка, способов предоставления государственных, муниципальных           

и дополнительных услуг в МФЦ; 

осуществляют консультирование заявителей, представивших документы 

в МФЦ для получения государственной или муниципальной услуги о ходе           

ее предоставления; 

выдают заявителям бланки, формы документов, заявлений на получение 

государственных и муниципальных услуг; 

оказывают заявителям помощь при заполнении документов, необходи-

мых для получения государственных и муниципальных услуг в МФЦ. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист МФЦ 

подробно в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по ин-

тересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться        

с информации о фамилии, имени, отчестве и должности специалиста МФЦ, 

принявшего телефонный звонок. 

Консультирование по общим вопросам, касающимся порядка, способов 

предоставления государственных или муниципальных услуг в МФЦ осуществ-

ляется специалистами МФЦ в пределах положений, установленных админи-

стративными регламентами предоставления данных государственных или му-

ниципальных услуг. 

Сведения о ходе предоставления государственной и муниципальной 

услуги заявителю, представившему документы для получения данной услуги, 
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предоставляются по получению от заявителя информации о дате и входящем 

номере поданного документа (в случае подачи комплекта документов – даты          

и входящего номера заявления). Заявителю предоставляются сведения о том,            

в какой стадии рассмотрения находится документ (заявление). 

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно  

ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадре-

сован (переведен) на другого специалиста или же обратившемуся должен быть 

сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую         

информацию. 

Для предоставления детальной консультации по вопросу получения госу-

дарственных или муниципальных услуг или при поступлении запроса заявите-

ля, выходящего за рамки компетенции специалистов МФЦ, запрос заявителя 

может быть перенаправлен к представителям федеральных органов исполни-

тельной власти (территориальных органов федеральных органов исполнитель-

ной власти), исполнительных органов государственной власти, органов местно-

го самоуправления, организаций, осуществляющим предоставление государ-

ственных и муниципальных услуг на базе МФЦ. 

При перенаправлении письменного запроса заявителя специалисты МФЦ 

в обязательном порядке информируют заявителя о факте перенаправления и ор-

ган власти (организацию), которому запрос заявителя был направлен. 

4.6. Требования к порядку предоставления услуг, к процедуре принятия 

решения о предоставлении услуг с учетом их специфики определяются в соот-

ветствии с административными регламентами взаимодействия с исполнитель-

ными органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, территориальными органами федеральных органов исполни-

тельной власти по Ханты-Мансийского автономному округу – Югре, органами 

местного самоуправления Нижневартовского района при предоставлении услуг. 

4.7. Показателями, характеризующими качество и объем услуг с учетом 

их специфики являются: 

количество услуг; 

среднее время ожидания заявителем в очереди при предоставлении госу-

дарственной (муниципальной) услуги (с момента отметки о посещении органи-

зации до момента приема заявителя); 

среднее время приема заявителей; 

удовлетворенность получателей качеством оказанных государственных           

и муниципальных услуг. 

 

V. Порядок обжалования нарушений требований Стандарта 

 

5.1. Заявитель (представитель заявителя) может обратиться с заявлением 

и/или жалобой (далее – обращение) на действия (бездействия) МФЦ, долж-

ностного лица и решения, принимаемые в ходе оказания муниципальной услу-

ги, в вышестоящие органы, органы местного самоуправления, судебные орга-

ны. Жалобы и заявления на некачественное предоставление услуг подлежат 

обязательной регистрации в зависимости от места поступления. 
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5.2. Лицо, подающее жалобу на нарушение требований Стандарта (далее 

– заявитель), при условии его дееспособности может обжаловать нарушение 

Стандарта следующими способами: 

в виде жалобы на нарушение требований Стандарта руководителю МФЦ; 

в виде жалобы на нарушение требований Стандарта в администрацию 

района на имя председателя комитета экономики администрации района; 

путем обращения в суд. 

5.3. Жалобы на предоставление услуг с нарушением Стандарта должны 

быть рассмотрены руководителем МФЦ либо председателем комитета эконо-

мики администрации района в установленный законодательством срок, а их за-

явителю дан письменный ответ о принятых мерах. 

5.4. Обращение заявителя с жалобой к руководителю МФЦ может быть 

осуществлено после установления заявителем факта нарушений требований 

Стандарта в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006                  

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-

ции». 

5.5. Руководитель МФЦ (или заместитель руководителя) может совер-

шить одно из действий:  

принять меры по установлению факта нарушения требований Стандарта  

и удовлетворению требований заявителя; 

аргументированно отказать заявителю в удовлетворении его требований. 

5.6. Руководитель МФЦ (или заместитель руководителя) может отказать 

заявителю в удовлетворении его требований в случае их несоответствия предъ-

являемым требованиям Стандарта. 

5.7. При обращении заявителя с жалобой с целью установления факта 

нарушения требований Стандарта и удовлетворения требований заявителя 

(полного или частичного) руководитель МФЦ (или заместитель руководителя) 

должен совершить следующие действия: 

провести служебное расследование с целью установления фактов нару-

шения требований Стандарта, обозначенных заявителем, и ответственных          

за это сотрудников; 

устранить нарушения требований Стандарта, зафиксированные совместно 

с заявителем; 

применить дисциплинарные взыскания к сотрудникам, ответственным          

за допущенные нарушения требований Стандарта, в порядке, установленном 

Трудовым кодексом Российской Федерации. 

5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю           

в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляет-

ся мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.9. Действия (бездействия) руководителя МФЦ, его работников могут 

быть обжалованы заявителем в суде. 
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VI. Особенности предоставления муниципальной услуги отдельным  

категориям граждан (инвалидам) 

 

Учреждение предоставляет потребителям с ограниченными возможно-

стями муниципальную услугу в полном объеме. 

 

VII. Ответственность за нарушение требований Стандарта качества  

муниципальной услуги  

 

7.1. Руководитель МФЦ несет персональную ответственность за соблю-

дение требований Стандарта и определяет основные цели, задачи и направле-

ния деятельности учреждения в области совершенствования качества оказыва-

емой услуги. 

7.2. Руководитель МФЦ обязан:  

обеспечить разъяснение и доведение Стандарта до всех сотрудников 

МФЦ; 

приказом МФЦ четко определить полномочия, ответственность и взаимо-

действие всего персонала учреждения, осуществляющего предоставление услу-

ги и контроль качества предоставляемой услуги, закрепить персональную         

ответственность за контроль качества в должностных инструкциях конкретных 

работников; 

организовать информационное обеспечение процесса оказания услуги          

в соответствии с требованиями Стандарта; 

обеспечить внутренний контроль за соблюдением Стандарта качества; 

обеспечить выработку предложений по совершенствованию процедуры 

оказания услуг и Стандарта качества. 

 
 


