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Правительством Курганской области в рамках реализации мероприятий, 
направленных на обеспечение выполнения в регионе  Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления», осуществлен комплекс мероприятий, 
направленных на создание сети многофункциональных центров в Курганской области. 

В настоящее время на территории Курганской области созданы и функционируют 

27 городских и районных подразделений Государственного бюджетного учреждения 
Курганской области «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг» (далее – ГБУ «МФЦ»), предоставляющих 
государственные и муниципальные услуги по принципу «одного окна»: 3 – в городе 
Кургане, 24 – в каждом муниципальном районе области, а также 8 рабочих мест в 

сельсоветах муниципальных районов. 
Через отделы ГБУ «МФЦ» предоставляется 205 государственных и муниципальных 

услуг, в том числе 46 федеральных услуг, 55 региональных услуг, 104 муниципальные услуги. 

Все услуги в отделах ГБУ «МФЦ» оказываются по принципу «одного окна». 

По состоянию на 1 октября 2016 года согласно данным автоматизированной 
информационной системы «Мониторинг развития сети многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг» охват населения доступом               
к получению услуг по принципу «одного окна», в том числе в МФЦ, составляет 90,21 %. 

В Курганской области проводится активная работа по обеспечению граждан 
возможностью получения государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме. Органами исполнительной власти Курганской области переведены                               
в электронный вид на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) (далее – ЕПГУ) 135 государственных услуг, органами местного 
самоуправления – 85 муниципальных услуг. 

Для популяризации государственных и муниципальных услуг в электронном 
виде Правительством Курганской области принят план мероприятий по достижению 
значения показателя, установленного подпунктом «в» пункта 1 Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления». 

Согласно официальной статистической информации, представленной 
Росстатом, значение показателя «Доля граждан, использующих механизм получения 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме» в Курганской области      
в 2015 году составило 41,1%. 

В рамках реализации государственной программы Курганской области 
«Повышение качества и доступности предоставления государственных                                       
и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг», которую планируется пролонгировать на 2017 год, будет продолжена работа по 
повышению качества и доступности предоставления государственных                                      
и муниципальных услуг через многофункциональные центры. 
 


