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Данная Концепция разработана при поддержке Агентства США по международному развитию 

(USAID) в рамках Проекта поддержки местных органов власти (LGSP). 

Точка зрения автора, выраженная в этой публикации, не обязательно отражает точку зрения 

Агентства США по международному развитию или Правительства США.  

Это издание представлено для  дальнейшего рассмотрения Агентству Соединённых Штатов по 

международному развитию. Подготовлено Chemonics International, Inc. 

 

 



Концепция Центра информирования и предоставления услуг  2013 

 
  

3 
 

Содержание: 

Используемые сокращения: .............................................................................................................. 3 

Глоссарий используемых терминов ................................................................................................. 4 

I. Введение .................................................................................................................................. 5 

II. Общие положения ................................................................................................................... 5 

III. Постановка задачи .................................................................................................................. 6 

IV. Миссия, цели и задачи ЦИПУ. Преимущества ЦИПУ........................................................ 7 

V. Модернизация процедур предоставления публичных услуг и операционных процессов

 8 

V.1 Установление сотрудничества и совместной работы между государственными органами .......... 9 

V.2 Использование инновационных практик и методов ......................................................................... 9 

VI. Обязанности ЦИПУ .............................................................................................................. 10 

VII. Юридический статус и организационная структура ......................................................... 12 

VII.1. Юридический статус ....................................................................................................................... 12 

VII.2. Организационная структура. Условия о конфиденциальности .................................................. 12 

VIII. Схема организации пространства ЦИПУ. Техническое обеспечение и инструменты 

ИКТ 13 

IX. Права ЦИПУ .......................................................................................................................... 14 

X. Финансирование и активы ЦИПУ ....................................................................................... 15 

XI. План внедрения ЦИПУ ......................................................................................................... 16 

XII. Схема документооборота ..................................................................................................... 16 

XIII. Заключительные положения ................................................................................................ 18 

 

Используемые сокращения: 
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ЦЭУ  Центр электронного управления   

ЦИПУ Центр информирования и предоставления услуг  

EDRMS Система управления электронными документами и записями  

LGSP Проект USAID «Поддержка местных органов власти в Молдове»  

ЭРМС Электронный реестр местных служб  

ГРЮЛ Государственный регистр юридических лиц  

SCM сокращение от английского Standard Cost Model – модель оценки прямых и 

косвенных затрат на публичные услуги 

ДС Деконцентрированные службы  

СВРД Система выдачи разрешительных документов  

ИКТ Информационно-коммуникационные технологии  

USAID Агентство США по международному развитию 
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Глоссарий используемых терминов  

ЦИПУ Центр информирования и предоставления услуг – подразделение МОВ, 

ответственное за предоставление информации физическим и юридическим 

лицам о деятельности Примэрии и упрощающее предоставление услуг.  

Клиенты  Физические и юридические лица (включая представителей коммерческих и 

некоммерческих организаций, инвесторов и т.д.), обращающиеся в Центр 

информирования и предоставления услуг для получения определённой 

информации, поддержки в решении проблем и/или для запроса публичных 

услуг, предоставляемых МОВ и другими органами власти. 

Прямые затраты Затраты, выраженные в денежных единицах, понесённые физическими 

и юридическими лицами для доступа к публичным услугам (например, 

плата за услуги или другие запрошенные официальные документы, 

транспортные затраты, затраты на копирование документов, банковские 

комиссионные сборы и т.д.) 

Косвенные затраты Расходы, выраженные в неденежных единицах, но косвенно связанные 

с доступом к некоторым публичным услугам (например, время ожидания в 

очереди в различных органах власти/учреждениях, время, проведённое в 

пути, время ожидания подготовки документов – которое можно 

использовать в личных или деловых целях). 

Front Office Подразделение или отдел, который напрямую взаимодействует со своими 

клиентами. 

Back Office  Технические и кадровые ресурсы и внутренние службы МОВ, необходимые для 

их работы, выполняющие внутренние задачи и обрабатывающие 

информацию и данные по запросу клиентов.  

EDRMS С английского: Electronic Documents and Recordings Management System. 

Система управления электронными документами и данными  

Единое окно Механизм, который позволяет людям, подающим заявку на получение 

публичных услуг, предоставлять стандартизированную информацию и 

документы через единую точку приёма, таким образом, соблюдая все 

соответствующие требования законодательства по запросу информации. 

LAN от английского Local Area Network (локальная вычислительная сеть/ЛВС) 

 

Контроль над 

деятельностью  Контроль и мониторинг со стороны руководства органов власти, путём 

применения некоторых соответствующих показателей, эффективности 

деятельности в их субординации. 

Портал  

публичных услуг Электронный каталог публичных услуг, предоставляемых властями 

физическим и юридическим лицам, доступный на веб-странице: 

https://servicii.gov.md. 

Локальная сеть Термин Локальная вычислительная сеть, сокращённо ЛВС, происходит от 

английского «local network (of computers)». Локальная вычислительная сеть 

https://servicii.gov.md/
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представляет собой совокупность средств передачи и вычислительных 

систем, используемых для передачи и обработки информации. Их часто 

используют для подключения персональных компьютеров и рабочих 

станций в офисах учреждения для совместного использования ресурсов 

(например, принтеров) и обмена информацией.  

«Облачные» решения     Решения для аренды программного и аппаратного обеспечения. 

Обращаясь к подобным услугам, клиенты не получают физически серверы, 

которые необходимо установить, а виртуальную обработку и объём 

памяти, к которым можно получить доступ онлайн. 

ИКТ решения Информационно-коммуникационные технологии, сокращённо ИТ или 

ИКТ, соответственно, представляют собой технологии, необходимые для 

обработки (получения, обработки, хранения, конвертирования и передачи) 

информации, в частности, с использованием компьютеров (ЭВМ). 

I. Введение 

Концепция Центра информирования и предоставления услуг МОВ (далее именуемая как 

Концепция), разработана в рамках Проекта USAID по поддержке местных органов власти 

Республики Молдова (LGSP).  

Концепция разработана в рамках пилотного проекта по модернизации деятельности местных 

органов власти Республики Молдова, основываясь на одном примере МОВ. В зависимости 

от результатов, полученных в рамках внедрения соответствующего пилотного проекта, 

другие местные органы власти смогут с лёгкостью перенять данную Концепцию.  

При разработке настоящей Концепции, авторы приняли во внимание положения 

национальных стратегий развития в таких областях, как ИКТ, децентрализация и повышение 

благосостояния населения. В результате внедрения и (в зависимости от ситуации) 

применения данной Концепции  на всей территории Республики Молдова, она приведёт к 

непосредственному улучшению процессов, связанных с предоставлением публичных услуг 

местными органами власти и, в тоже время, будет способствовать улучшению 

инвестиционного климата Республики Молдова в целом, повышению уровня 

удовлетворённости населения деятельностью МОВ и ЦОВ, показателей Отчётов Всемирного 

Банка «Doing Business» и т.д.. 

II. Общие положения 

Необходимость реформирования публичных услуг на местном уровне – естественное 

явление, признанное на местном и центральном уровнях. Законодательные органы обязуют 

центральные и местные органы власти повышать эффективность услуг, предоставляемых 

гражданам и процедур выдачи разрешительных документов, напрямую определяя общее 

обязательство периодически проводить проверку регулирующей, управленческой и 

административной сферы, а также её положения. Таким образом, МОВ должны предпринять 

меры по рационализации посредством отмены или слияния необязательных процедур или 

требований, путём создания единого окна с целью повышения уровня эффективности 
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информационного потока, необходимого для предоставления некоторых прав и взятия на 

себя обязательств.  

Вследствие этого, более открытые и современные местные органы власти, использующие 

информационные технологии, новые и инновационные концепции, повышают свой уровень 

эффективности и могут реагировать на вызовы времени. Настоящая Концепция 

предоставляет рекомендации, решения и план действий по развитию МОВ, чтобы они стали 

более эффективными, динамичными и ближе к потребностям граждан.  

III. Постановка задачи 

Разработке настоящей Концепции предшествовал анализ проблем и определение 

возможностей для улучшения публичных услуг, предоставляемых МОВ. Возможности для 

улучшения публичных услуг, с точки зрения граждан, исходят, например, из следующих 

ситуаций: 

 Услуги предоставляются в разных местах (офисах, этажах) здания МОВ, что 

затрудняет гражданам возможность быстро найти лицо (лица), которые 

предоставляют необходимую услугу (услуги); 

 Недостаточность информации о процедуре предоставления услуг, соответствующих 

положениях, списке необходимых документов, сроках исполнения и т.д.; 

 Несмотря на то, что в рамках МОВ существуют единые окна, заявители лично подают 

в примэрию пакет необходимых документов, который прилагается к заявлению. Не 

существует возможности подать запрос на услуги в удалённом режиме (через 

интернет, по телефону или факсу); 

 МОВ не могут предоставлять услуги в отдалённом режиме, требуется физическое 

присутствие заявителя в здании примэрии. 

МОВ также сталкиваются с рядом проблем, связанных, в частности, с существующей 

организацией, в особенности с нехваткой ресурсов для внедрения ИКТ-решений, таких как: 

 Отсутствие, на бумажном носителе, реестров предоставляемых услуг и, 

соответственно, отсутствие учёта услуг; 

 Нехватка ресурсов (например, машин, финансовых средств на телефонные расходы, в 

некоторых случаях, используемые компьютеры уже устарели и нуждаются в замене); 

 Риск прекращения некоторых услуг, которые предоставляются лишь одним 

человеком, в чьё отсутствие невозможно их предоставлять в дальнейшем; 

 Низкий уровень защищённости при хранении документов/информации (например, 

отсутствие в офисах МОВ системы пожарной сигнализации для хранения архивов на 

бумажном носителе); 

 Нехватка лицензионных программ, отсутствие автоматизированных программ для 

обработки документов; 

 Ограниченная коммуникация на уровне обмена электронными данными между МОВ, 

ДС и другими местными актёрами, отсутствие корпоративных адресов электронной 

почты. 
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В целом, ситуация, выявленная в проанализированных МОВ, схожа с ситуацией в остальных 

МОВ, а некоторые проблемы схожи с теми, с которыми сталкиваются ЦОВ. Помимо всего, 

граждане, в том числе представители бизнес-среды, вынуждены проделывать длинный путь, 

тратить время, усилия и деньги на получение информации или услуг от МОВ и ЦОВ.  

Для решения вышеупомянутых проблем, а также для модернизации МОВ в соответствии с 

передовой международной практикой, предлагается создание Центра информирования и 

предоставления услуг в рамках МОВ. Успешная практика местных властей показала, что 

централизация служб в результате создания Центра информирования и предоставления 

услуг, и упрощение доступа к информации и услугам, позволяет сократить время на 

обслуживание клиентов на 50-70%. 

IV. Миссия, цели и задачи ЦИПУ. Преимущества ЦИПУ  

ЦИПУ представляет абсолютно новый подход к предоставлению публичных услуг, где 

граждане получают статус потребителей (клиентов). Таким образом, в качестве потребителя, 

граждане ожидают, что местные органы власти будут уделять незамедлительное и 

необходимое внимание процессу рассмотрения запросов и жалоб, поступивших со стороны 

граждан, а также предоставлять необходимые услуги. В процессе создания ЦИПУ, 

государственные административные органы признают и осознают данную концепцию 

управления, удобную для граждан.  

Миссия ЦИПУ:  Предоставление качественной информации о МОВ и предоставление 

публичных услуг физическим и юридическим лицам на 

профессиональном уровне.  

Цели ЦИПУ:  Повышение качества информации и публичных услуг, предоставляемых 

МОВ, путём внедрения инновационных практик и инструментов, 

доступных в единой точке приёма. 

Задачи внедрения ЦИПУ: 

 Облегчить механизм информирования и предоставления услуг физическим и 

юридическим лицам; 

 Сократить прямые и косвенные затраты МОВ и затраты клиентов, подающих заявку 

на получение публичных услуг; 

 Улучшить коммуникацию с гражданами с целью повышения уровня 

удовлетворённости и прозрачности деятельности МОВ; 

 Способствовать электронному сотрудничеству между МОВ, центральными и 

деконцентрированными учреждениями.  

Преимущества ЦИПУ: 

a) Для физических и юридических лиц, подающих заявки на услуги ЦИПУ: 

 Лёгкий доступ к информации и услугам; 

 Уточнение процедур получения уведомлений, справок и других документов, 

выдаваемых примэрией; 

 Направление в другие учреждения или поддержка в решении проблем, не входящих 

в компетенции примэрии; 
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 Использование бланков, которые заполняются лишь персональными данными; 

 Облегчение доступа к публичным услугам, предоставляемым центральными 

властями. 

b) Для примэрии: 

 Более положительное восприятие деятельности МОВ; 

 Квалифицированный персонал МОВ сможет сосредоточиться на выполнении 

комплексных задач без того, чтобы их тревожили граждане своими запросами и 

простыми вопросами; 

 Разработка стандартных процедур для циркуляции информации; 

 Снижение стресса государственных служащих при выполнении своих обязанностей; 

 Использование бланков, которые легче обрабатывать и регистрировать. 

V. Модернизация процедур предоставления публичных услуг и 

операционных процессов  

Перед тем как объединить все услуги в ЦИПУ, необходимо улучшить процессы 

предоставления услуг путём их модернизации, по мере надобности. Процесс модернизации 

подразумевает организацию семинаров с участием представителей ДС, министерств и 

других актёров, задействованных в предоставлении услуг, выявлении предложений по 

совершенствованию текущих процессов, использующих ИКТ-решения, а также более тесное 

сотрудничество между ДС, МОВ и другими заинтересованными сторонами, вовлечёнными в 

процесс предоставления услуг. 

Некоторые решения по модернизации требуют продвижения поправок в законодательстве, 

для чего может потребоваться длительное время. В краткосрочной/мгновенной перспективе 

можно внедрить другие операционные решения, такие как: 

- Подготовка информации, связанной с предоставлением услуг и её размещение на веб-

странице примэрии, рекламных щитах и опубликование в местных СМИ; 

- Подключение МОВ к базам данных Государственного предприятия «Кадастру»,  

Государственного предприятия «CRIS Registru» и т.д.;  

- На начальном этапе – включение в документооборот отсканированных электронных 

версий документов и организация работы, в основном, в электронной форме, чтобы 

оригинальные документы попадали в папку лишь к завершению процедур.  

- Приём запросов на документы и посреднические услуги в едином пункте, в ЦИПУ, и 

последовательное привлечение ЦИПУ к взаимодействию с деконцентрированными 

властями  с целью выполнения запросов, поданных заявителями.  

- Проведение незапланированных визитов и проверок, основываясь на критериях риска, 

для получения разрешительных документов напрямую в офисе (если позволяет 

представленная информация).  Внедрение единой точки оплаты публичных услуг, а 

также единой системы предоставления информации о всех затратах (платежах) в 

процессе авторизации. 
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Так как процесс модернизации предоставления услуг является непрерывным, МОВ должны 

постоянно стремиться находить решения по усовершенствованию/упрощению процесса.  

V.1 Установление сотрудничества и совместной работы между 

государственными органами   

В результате анализа текущей ситуации касательно предоставления услуг МОВ, был 

выявлен недостаточный уровень  коммуникации на уровне обмена электронными данными 

между МОВ и другими учреждениями/органами, включая ДС на местном уровне. 

Большинство текущих недостатков можно устранить путём более тесного сотрудничества. 

Например, можно определить следующие методы сотрудничества между государственными 

органами: 

1. Установление сотрудничества между МОВ и Государственным предприятием «CRIS 

Registru» для доступа к базам данных может устранить необходимость в 

предоставлении копий удостоверений личности и документов, подтверждающих 

регистрацию юридических лиц, которые запрашиваются, на данный момент, для 

выдачи  разрешения на осуществление деятельности; 

2. Установление сотрудничества между МОВ и государственными органами, вовлечение 

ДС в утверждение строительных работ может устранить необходимость в запросах 

дополнительных документов, проведении дополнительных проверок, контроля и т.д. 

V.2 Использование инновационных практик и методов  

Некоторые существующие процедуры подлежат пересмотру и усовершенствованию путём 

применения инновационных практик и методов. Эти практики и методы связаны с ИКТ-

решениями и уже существующими юридическими процедурами, такими как декларация под 

собственную ответственность, принцип молчаливого согласия, проведение инспекций и 

контроля постфактум и т.д. 

Таким образом, в соответствии с действующим законодательством: 

Декларация под собственную ответственность является процедурой, посредством которой, 

взаимодействуя с властями с целью запроса/получения разрешительного документа или 

права на действие/бездействие для разворачивания предпринимательской деятельности, 

любое физическое или юридическое лицо, осуществляющее предпринимательскую 

деятельность, имеет право заявить под свою ответственность о существовании ранее 

выданных разрешительных документов и/или о существовании определённых юридических 

документов, выданных и/или зарегистрированных ранее уполномоченным органом в этой 

области, в порядке, предусмотренном действующим законом.   

Принцип молчаливого согласия – принцип, согласно которому власти определяют сроки 

информирования получателя услуг об утверждении или отклонении запроса на 

предоставление услуг последнему (5, 10, 30 дней и т.д.), если по истечению данного срока 

власти не сообщают бенефициару о своём решении, запрос последнего считается принятым 

по принципу молчаливого согласия.  
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Принцип инспекций постфактум – процедура, посредством которой власти проводят 

инспекции, предусмотренные законодательством после выдачи разрешительного документа 

(предоставления услуги), в то время как получатель услуг обязан соблюдать условия выдачи 

разрешительного документа без подобных инспекций/проверок.  

VI. Обязанности ЦИПУ  

Основные обязанности ЦИПУ заключаются в усовершенствовании услуг, предоставляемых 

МОВ и в предоставлении информации физическим и юридическим людям. В этом смысле, 

ЦИПУ является основным инструментом для осуществления их целей, основной целью 

которого является быстрое предоставление качественных услуг при подаче минимального 

пакета документов. 

ЦИПУ, в качестве Общего отдела МОВ, будет использоваться для предоставления всех 

существующих публичных услуг, которые на данный момент предоставляют МОВ. 

Принимая во внимание тот факт, что повышение эффективности является непрерывным 

процессом, услуги, предоставляемые посредством ЦИПУ, будут разного уровня зрелости, 

как указано ниже, в то время как сотрудники примэрии будут стремиться развивать услуги и 

поднимать их до высшего уровня: 

1. Информирование  – Опубликование и распространение информации. Вся информация 

касательно предоставления услуг будет опубликована на веб-сайте примэрии, а также 

доступна через распространяемые ЦИПУ изданные руководства. 

2. Взаимодействие – У граждан появится возможность, посредством веб-сайта, держать 

связь с примэрией и деконцентрированными службами, или пересылать стандартные бланки 

и документы. 

3. Транзакция – У граждан появится возможность осуществления транзакций в 

электронной форме. Например, возможность подать заявку и соответствующие документы в 

электронной форме без вовлечения заявителя в процесс получения разрешительных 

документов. В случае ЦИПУ, услуга считается транзакцией, когда заявитель подаёт заявку в 

ЦИПУ, тогда как весь документооборот, доступ к информации и координирование с другими 

задействованными органами власти осуществляется в электронном виде и является 

прозрачным для заявителя.  

4. Трансформация – Публичная власть трансформирует текущие операционные процессы 

для предоставления более эффективных, интегрированных, унифицированных и 

специализированных услуг. Данный уровень представляет интеграцию внутренних и 

внешних учреждений и систем для обеспечения полного коммуникационного процесса 

между публичными властями. В случае ЦИПУ, услуга считается на уровне трансформации, 

когда она устраняется благодаря обмену информацией между органами власти. 

ЦИПУ будет выполнять свои обязанности путём достижения целей, миссии и задач в 2 

(двух) последовательных этапах: 

i. Подготовительный этап, подразумевающий создание ЦИПУ в качестве единицы, 

утверждение Внутреннего Регламента, назначение членов Консультативного Совета, 

утверждение списка услуг, предоставляемых МОВ и соответствующих руководящих 



Концепция Центра информирования и предоставления услуг  2013 

 
  

11 
 

принципов и правил, а также запуск деятельности ЦИПУ в офисе, предназначенном 

для этих целей; 

ii. Этап внедрения, который включает приобретение программного и аппаратного 

обеспечения, необходимого для деятельности ЦИПУ, обучение персонала ЦИПУ, 

тестирование и начало полноценной работы ЦИПУ с организационной и 

функциональной точки зрения и с точки зрения ИКТ.    

ЦИПУ будет наделён следующими специальными обязанностями: 

- информирование граждан о деятельности Местного Совета и Примэрии, 

предоставление информации о Местном Совете (структура совета, номинальный список 

его членов и их политическая принадлежность, название и состав комиссий Местного 

Совета и т.д.); 

- приём запросов для получения уведомлений, утверждений и документов, 

находящихся в компетенции МОВ; 

- информирование заявителей о процедуре и процессе предоставления местных 

публичных услуг (основная информация, выдающее подразделение, затраты, временные 

рамки, список необходимых документов) и приём заявок; 

- приём жалоб, предложений и претензий от граждан; 

- информирование заявителей об услугах, предоставляемых другими органами власти и 

службами населённого пункта и другими центральными органами власти; 

- налаживание сотруднических взаимоотношений с другими 

учреждениями/организациями; 

- обработка запросов и их распределение специализированному персоналу примэрии и 

представителям других государственных органов и ДС, вовлечённых в деятельность 

ЦИПУ; 

- выдача разрешений, сертификатов и других документов, подготовленных и 

утверждённых специализированным персоналом и руководством примэрии; 

- приём запросов на получение публичных услуг, предоставляемых другими органами 

государственной власти и деконцентрированными службами; 

- предоставление поддержки в получении публичных услуг в электронной форме, 

доступных на Портале Публичных Услуг (https://servicii.gov.md);  

- оцифровка запросов и полученных соответствующих документов и их внесение в 

электронный реестр примэрии; 

- координирование и способствование взаимодействию между МОВ и организациями, 

задействованными в предоставлении публичных услуг в населённом пункте; 

- предоставление поддержки в осуществлении платежей за различные публичные 

услуги в самом здании ЦИПУ; 

- организация слушаний граждан с руководством МОВ. 

https://servicii.gov.md/


Концепция Центра информирования и предоставления услуг  2013 

 
  

12 
 

VII. Юридический статус и организационная структура  

VII.1. Юридический статус  

ЦИПУ станет внутренней единицей МОВ и будет регулироваться Регламентом по Созданию 

ЦИПУ, утверждённым Местным Советом МОВ, а также соответствующими поправками, 

которые будут внесены в Регламент Деятельности МОВ.  

ЦИПУ будет работать согласно следующим правилам: 

a. ЦИПУ будет руководить глава (координатор) соответствующего подразделения; 

b. ЦИПУ будет в подчинении и, соответственно, под руководством Примара; 

c. Сотрудники ЦИПУ являются сотрудниками МОВ, таким образом, их приём на работу и 

оплата труда будет осуществляться в соответствии действующим законодательством, 

регулирующим трудовые отношения сотрудников местных органов власти; 

d. Материально-техническая база ЦИПУ будет на балансе Примэрии, которая будет нести 

ответственность за материально-техническое обеспечение ЦИПУ; 

e. Деятельность и юридический статус ЦИПУ попадают напрямую под действующее 

законодательство, регулирующее деятельность и юридический статус МОВ, со всеми 

сопутствующими ограничениями и преимуществами.  

VII.2. Организационная структура. Условия о конфиденциальности 

Организационная структура, предложенная в настоящей Концепции, согласованна с объёмом 

и рабочей нагрузкой типичной Примэрии. В случае других МОВ, организационная структура 

может отличаться в зависимости от местных условий и потребностей. 

ЦИПУ будет в подчинении Примэрии с правом совещательного голоса и Примаром в 

качестве руководителя, членами которого станут: 

1. Представители МОВ 

2. Представители деконцентрированных служб 

3. Представители бизнес-среды и гражданского общества 

С целью обеспечения функциональности процесса предоставления услуг, в ЦИПУ будут 

работать 2 оператора, ответственных за предоставление информации и консультационных 

услуг гражданам, поддержки в доступе к публичным услугам, предоставляемым МОВ, а 

также доступа к услугам на Портале Публичных Услуг (https://servicii.gov.md). 

Один из операторов, в то же время, будет выполнять функцию Координатора ЦИПУ. В 

зависимости от рабочего пространства и рабочих мест, представители деконцентрированных 

служб или муниципальных предприятий могут также работать в рамках ЦИПУ (на 

регулярной или периодической основе, в рабочие часы, согласно договору, подписанному 

между МОВ и соответствующим учреждением) для предоставления консультаций 

физическим и юридическим лицам.  

Сотрудники ЦИПУ обязаны соблюдать конфиденциальность любых данных и информации, 

которая объявлена конфиденциальной в соответствии с действующим законодательством и 

Регламентом ЦИПУ. В трудовой договор, подписанный с сотрудниками ЦИПУ, будет 

https://servicii.gov.md/
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внесено условие о конфиденциальности. Трудовой договор будет подписан в соответствии с 

условиями  Трудового Кодекса Республики Молдова. 

VIII. Схема организации пространства ЦИПУ. Техническое обеспечение и 

инструменты ИКТ  

ЦИПУ будет расположен на первом этаже здания примэрии и отмечен рекламным щитом и 

другими информационными элементами. Вход в здание и коридор для доступа к офисам 

сотрудников ЦИПУ обеспечивает лёгкий доступ лицам с физическими недостатками. Столы 

операторов будут расположены таким образом, чтобы граждане могли конфиденциально 

беседовать с оператором, что обеспечит удобство, как оператору, так и клиенту, и позволит 

им делать записи.  

Физическое пространство будет разделено на две зоны: 

1. Пространство для посетителей  

2. Рабочее пространство для операторов ЦИПУ  

Пространство для посетителей будет оборудовано следующим образом: 

1. Стулья для людей, ждущих своей очереди  

2. Стол и информационное панно для размещения информации, рекламных материалов 

и бланков заявлений  

3. Терминал для оплаты предоставляемых услуг  

4. Рабочая станция (компьютер) для самообслуживания граждан, доступа к 

информации и запроса электронных публичных услуг через Портал Публичных 

Услуг. 

Пространство, предназначенное для операторов ЦИПУ, должно быть оборудовано 

следующим образом: 

- рабочие столы для операторов  

- рабочие станции (компьютеры), подсоединённые к сети сотрудников Примэрии. 

- телефонные аппараты  

- многофункциональное оборудование (ксерокс/принтер/сканер) для копирования 

документов или распечатки информации, необходимой для публичных услуг, 

доступных через интернет. 

Схема организации пространства ЦИПУ представлена ниже: 
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Формуляры заявлений

Брошюры

Рекламные материалы

Информационный 

стенд

Рабочее место с 

компьютером для 

посетителей

Терминал для 

оплаты услуг

Копировальный 

аппарат

 

На первом этапе (см. Главу XI «План создания ЦИПУ»), операторы будут, в основном, 

сосредоточены на предоставлении информации, приёме запросов и выдаче документов в 

едином пункте, что уже является значительным усовершенствованием деятельности МОВ, 

облегчив гражданам доступ к информации и услугам. 

Всё же, для обеспечения полной функциональности ЦИПУ в процессе предоставления услуг 

и управления информацией и документами примэрии, будет внедрён второй этап, 

заключающийся в разработке интегрированной информационной системы примэрии, 

состоящей из технических и программных решений. После анализа информационных 

решений, существующих на данный момент на рынке и решений, предоставленных 

Правительством через Центр Электронного Управления, интегрированные информационные 

решения примэрии будут основаны на Электронном реестре местных служб (ЭРМС) и 

Системе выдачи разрешительных документов (СВРД). Эти системы охватят весь цикл 

документооборота и информации, от подачи заявок на получение услуг, предоставления 

услуг, документооборота в рамках примэрии и сообщения и обмена информацией с 

деконцентрированными службами, до архивации документов. ЭРМС и СВРД будут работать 

на платформе M-Cloud, предоставленной Центром Электронного Управления. 

IX. Права ЦИПУ 

Для выполнения своих обязанностей, ЦИПУ будет наделён следующими правами, которые 

будут осуществляться Примаром в качестве Руководителя ЦИПУ:  

a) запрашивать и получать необходимую информацию и поддержку от публичных 

учреждений и центральных и местных органов власти для осуществления своей 

деятельности;  

b) подписывать договоры о сотрудничестве для получения доступа и обмена информацией с 

учреждениями и предприятиями, занимающимися сбором и управлением информации, 

необходимой для выполнения его обязанностей; 
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c) выдавать записи, акты и документы от имени Примэрии, необходимые для достижения 

целей и выполнения своих обязанностей; 

d) получать, через Примэрию, техническую и финансовую помощь со стороны учреждений, 

властей, международных организаций, национальных и международных доноров; 

e) взимать плату за дополнительные запрошенные услуги кроме тех, которые местные 

органы власти обязаны предоставлять в соответствии с действующим законодательством; 

f) в качестве «единого окна» представлять заявителя перед публичными властями касательно 

его предпринимательской деятельности без доверенности или других письменно 

заверенных документов; 

g) обладать приоритетом в получении разрешительных документов, публичных услуг или 

информации от публичных учреждений и органов власти, необходимых для исполнения 

его обязанностей в качестве единого окна в отношении предпринимательской 

деятельности; 

h) привлекать специалистов, экспертов и консультантов для услуг, необходимых для 

осуществления целей;  

i) пользоваться другими правами, ассоциированными с примэрией, в рамках, определённых 

законом и нормативно-правовыми актами. 

 

X. Финансирование и активы ЦИПУ  

ЦИПУ будет владеть следующими активами:  

 Офисное оборудование: компьютеры, мебель, информационные панно и рекламные 

щиты  

 Ксерокс/принтер/сканер, терминал по приёму платежей  

 Информационные программы  

Источники финансирования для создания и внедрения ЦИПУ:  

a. Выделенный бюджет МОВ; 

b. Финансирование со стороны доноров для приобретения исходных активов (мебели, 

компьютеров, информационных программ и лицензий), обучения персонала, 

свободного доступа к приложениям/ресурсам Центра Электронного Управления; 

c. Средства, поступившие на счёт Примэрии для услуг, предоставляемых клиентам. 

Оплата услуг МОВ будет осуществляться посредством следующих методов: 

 Через оплату в банке; 

 Через терминал по приёму платежей, установленный в помещении ЦИПУ; 

 Через услугу электронных платежей, предлагаемой бесплатно со стороны Центра 

Электронного Управления. 

Бухгалтерией отдела (и бухгалтерскими отчётами) будет заниматься бухгалтерия Примэрии.  

Координатор отдела будет отвечать за подготовку и предоставление (ежемесячных, 

ежеквартальных, полугодовых и годовых) отчётов о деятельности руководству Примэрии и 
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Консультативной Комиссии ЦИПО. В результате внедрения Интегрированной 

Информационной Системы, МОВ получат доступ, в режиме реального времени, ко всей 

информации касательно процесса предоставления услуг. Информационная система будет 

создавать статистические отчёты. Инструменты, доступные для создания отчётов, 

предоставят возможность извлекать статистические данные и отчёты по всем услугам и 

деятельности МОВ или отдельно по каждой услуге, за любой период времени. 

Данные касательно эффективности деятельности ЦИПУ, периодические отчёты и другие 

соответствующие документы будут представлены Городскому Совету, а также 

опубликованы на веб-странице Примэрии и других источниках. 

XI. План внедрения ЦИПУ  

ЦИПУ будет внедрён в МОВ в 2 этапах: 

 На первом этапе внедрения, до разработки ЭРМС и СВРД, ЦИПУ будет выполнять 

функцию взаимодействия между гражданами и примэрией, в то время как управление 

информацией и документами будет выполняться вручную в бумажном варианте. Все 

запросы и пакеты документов будут подаваться в ЦИПУ, записываться в общем 

реестре входящих документов и затем представлены Примару для их рассмотрения и 

назначения лиц, ответственных за их исполнение.  

 На втором этапе, весь документооборот и поток информации будет обеспечен в 

электронной форме.  

XII. Схема документооборота  

На первом этапе, весь поток документов будет обрабатываться вручную. Будет создана 

дополнительная служба доставки документов, ответственная за документооборот между 

ЦИПУ, специалистами Примэрии и деконцентрированных служб. Оплата услуг будет 

производиться в банке. Итак, на первом этапе, схема документооборота в рамках ЦИПУ 

CISC будет выглядеть следующим образом: 
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На втором этапе, после внедрения Электронного реестра местных служб (ЭРМС) и Системы 

выдачи разрешительных документов (СВРД), предоставленных Правительством через Центр 

Электронного Управления (которые станут основой для интегрированной информационной 

системы примэрии), управление и циркуляция документов будет проводиться в электронной 

форме. Эти системы охватят весь документооборот и циркуляцию информации, начиная с 

подачи заявок на получение услуг, до предоставления услуг, документооборота в рамках 

примэрии и деконцентрированных служб посредством коммуникации и обмена 

информацией, и завершатся архивированием документов.  

Клиенты смогут осуществлять платежи через терминал по приёму платежей, установленный 

на территории ЦИПУ, который будет подключён к ЭРМС. Ниже предоставлена схема и 

алгоритм работы ЦИПУ. 
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XIII. Заключительные положения  

Внедрение Центра информирования и предоставления услуг в МОВ представляет собой 

инновационный элемент и изменение концепции в области коммуникации и сотрудничества 

между МОВ и гражданами и будет способствовать повышению уровня прозрачности 

деятельности МОВ, повышению уровня доступности и эффективности в предоставлении 

публичных услуг и минимизации усилий/затрат как со стороны МОВ, так и со стороны 

получателей услуг.  

Внедрение ЦИПУ и перенятие практики другими МОВ, в значительной мере будет 

способствовать достижению целей стратегического развития Республики Молдова. 


