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ПОЛОЖЕНИЕ
о территориальном отделе областного государственного автономного учреждения

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
Челябинской области»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Территориальный отдел является структурным подразделением областного
государственного автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Челябинской области» (далее -  ОГАУ «МФЦ Челябинской 
области»).

1.2. Полное наименование отдела: территориальный отдел областного государственного 
автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Челябинской области».

Сокращенное наименование отдела: территориальный отдел ОГАУ «МФЦ Челябинской области» 
в городе .городского округа ,................ муниципального района.

1.3. Территориальный отдел создается и ликвидируется приказом руководителя ОГАУ «МФЦ 
Челябинской области» в соответствии со штатным расписанием, утвержденным руководителем ОГАУ 
«МФЦ Челябинской области».

1.4. Руководство территориальным отделом осуществляется руководителем территориального 
отдела, назначенным приказом руководителя ОГАУ «МФЦ Челябинской области».

1.5. Работники территориального отдела назначаются и освобождаются от должности приказом 
руководителя ОГАУ «МФЦ Челябинской области».

1.61. В своей деятельности территориальный отдел руководствуется:
- Конституцией Российской Федерации;
- законодательством Российской Федерации;
- указами Президента Российской Федерации;
- нормативными, распорядительными и методическими документами Российской Федерации, 

относящимися к сфере деятельности ОГАУ «МФЦ Челябинской области»;
- нормативными, распорядительными и методическими документами органов исполнительной 

власти автономного округа в сфере деятельности ОГАУ «МФЦ Челябинской области»;
- Уставом ОГАУ «МФЦ Челябинской области»;
- приказами руководителя ОГАУ «МФЦ Челябинской области»;
- настоящим Положением.

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА

2.1. Осуществление деятельности, направленной на предоставление государственных и 
муниципальных услуг в ОГАУ «МФЦ Челябинской области».

2.2. Обеспечение приема заявителей, их консультирование по вопросам предоставления 
государственных и муниципальных услуг в ОГАУ «МФЦ Челябинской области».
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2.3. Формирование предложений по развитию и улучшению качества сотрудничества со 
сторонними организациями (государственными и муниципальными) в рамках осуществления уставных 
целей и задач ОГАУ «МФЦ Челябинской области».

III. ФУНКЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА

В соответствии с возложенными на него задачами и заключенными соглашениями о 
взаимодействии между ОГАУ «МФЦ Челябинской области» и органами, оказывающими государственные 
и муниципальные услуги, территориальные отделы осуществляют следующие функции:

3.1. Исполняют утвержденные поручения и требования по организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг в ОГАУ «МФЦ Челябинской области»:

а) принимают запросы заявителей о предоставлении государственных или муниципальных услуг, а 
также иных услуг, согласно заключенным соглашениям о взаимодействии;

б) представляют интересы заявителей при взаимодействии с органами, предоставляющими 
государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также с 
организациями, участвующими в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Закона № 210-ФЗ, 
в том числе с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры;

в) представляют интересы органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, при взаимодействии с заявителями;

г) информируют заявителей о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг в 
многофункциональном центре, о ходе выполнения запросов о предоставлении государственных и 
муниципальных услуг, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением государственных и 
муниципальных услуг;

д) взаимодействуют с государственными органами и органами местного самоуправления по 
вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг, а также с организациями, 
участвующими в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Закона № 210-ФЗ, в том числе 
посредством направления межведомственного запроса с использованием информационно
технологической и коммуникационной инфраструктуры;

е) выдают заявителям документы органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, по результатам предоставления государственных и 
муниципальных услуг, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

ж) осуществляют прием денежных средств от заявителей в счет платы за предоставление 
государственных и муниципальных услуг и уплаты иных платежей в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации в случаях, предусмотренных федеральными законами.

3.2. Взаимодействуют со структурными подразделениями ОГАУ «МФЦ Челябинской области».
3.3. Подготавливают сводные отчеты и другие запрашиваемые материалы о деятельности 

территориального отдела по запросу структурных подразделений ОГАУ «МФЦ Челябинской области».
3.4. Осуществляют деятельность по приёму и консультированию заявителей в здании 

(помещении) территориального отдела.
3.5. Осуществляют прием, обработку информации из информационных систем органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, предоставляющих государственные и 
муниципальные услуги, и выдачу заявителям на основании такой информации документов, если это 
предусмотрено соглашением о взаимодействии и иное не предусмотрено Федеральным законом.

3.6. Реализуют контроль за составлением и выдачей заявителям документов на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в 
многофункциональный центр по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг 
органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные 
услуги, в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации.

3.7. Обеспечивают, в рамках своей компетенции, ведение делопроизводства, формирование и 
отправление/получение корреспонденции и другой информации, в том числе по электронным каналам 
связи.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА

4.1. Исполнение условий соглашения на выполнение госзадания.
4.2. Инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации

труда.
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4.3. Своевременное и качественное выполнение поставленных целей и задач.
4.4. Качественное выполнение функциональных обязанностей.
4.5. Повышение качества работы с документами (качественное выполнение должностных 

обязанностей, пунктуальность и аккуратность, качество исполнения управленческих функций, 
достижение намеченных целей).

4.6. Соблюдение регламентов, стандартов, требований к процедурам при выполнении работ, 
оказании услуг.

4.7. Уровень исполнительской дисциплины (соблюдение установленных сроков для выполнения 
поручения непосредственного руководителя и должностных обязанностей).

4.8. Соблюдение трудовой дисциплины, правил Кодекса этики и служебного поведения, 
утвержденных в Учреждении.

4.9. Отсутствие претензий со стороны руководства Учреждения по вопросам, относящимся к 
компетенции территориального отдела.

4.10. Соблюдение правил эксплуатации материально-технических средств (оборудования) с 
целью недопущения их преждевременного выхода из эксплуатации.

4.11. Соблюдение правил охраны труда и пожарной безопасности.
4.12. Соблюдение правил по обеспечению антитеррористической защищенности.
4.13. Соблюдение правил по строительным нормам и правилам (СНиП).


