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Смысл наличия власти в государстве – гарантия безопасности его граждан. Поэтому 

одна из важнейших задач федерального центра в обозримом будущем продемонстрировать 

населению регионов России свою необходимость. В свою очередь региональные власти в 

федеративном государстве также имеют свой специфический круг вопросов, касающихся 

удовлетворения потребностей граждан, прежде всего тех, которые связаны с 

особенностями того или иного региона и его частными проблемами»[1, с.57]. 
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В настоящий период времени, основываясь на конституционных нормах, в нашей 

стране повсеместно реализуется административная реформа, основной целью которой 

является планомерная и целенаправленная оптимизация функционала органов 

государственной власти. 

Сущность данной реформы заключается в своеобразном сближении системы 

публично-властных структур и населения Российской Федерации, а, следовательно, можно 

говорить о том, что публичная власть должна быть направлена на максимальное 

удовлетворение коллективных интересов и потребностей каждого гражданина посредством 

различных услуг государственного, регионального и муниципального характера. 

Безусловно, и до начала внедрения административной реформы органами 

исполнительной власти предоставлялись различные услуги населению, но при этом 

возникали существенные трудности различного бюрократического характера. Именно 

поэтому перед государством достаточно остро стоит вопрос о необходимости 

максимального упрощения порядка предоставления услуг гражданскому обществу. 

Государственные и муниципальные услуги можно рассматривать как элемент 

системы государственного и муниципального управления. В то же время предоставление 

услуг также может быть рассмотрено как система, включающая в себя совокупность таких 

подсистем, как нормативно-правовое, кадровое, ресурсное и т. д. обеспечение. 

Расширенное толкование понятия «муниципальная услуга» в действующих 

нормативно-правовых документах можно встретить в Бюджетном кодексе (ст.6.), а также в 

Федеральном законе от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг».  

 

 
Для нас, в контексте темы исследования, актуальным и особо значимым является 

изучение дефиниции «муниципальных услуг» в соответствии с ФЗ №210.  

Проведя анализ данного нормативно-правового акта можно выделить ряд 

основополагающих признаков, характерных для муниципальных услуг: 

Муниципальные 
услуги  -

государственные (муниципальные) услуги (работы) - услуги 
(работы), оказываемые (выполняемые) в соответствии с 
государственным (муниципальным) заданием органами 

государственной власти (органами местного самоуправления), 
бюджетными учреждениями, иными юридическими лицами 

(Бюджетный кодекс, ст. 6)

деятельность по реализации функций органа местного 
самоуправления, которая осуществляется по запросам 

заявителей в пределах полномочий органа, предоставляющего 
муниципальные услуги, по решению вопросов местного 
значения, установленных в соответствии с Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ и уставами 
муниципальных образований.
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Порядок оказания государственных и муниципальных услуг регламентируется, 

согласно 210-ФЗ, административными регламентами, которые принимаются 

нормативными правовыми актами органов, предоставляющих услуги. 

В целостном виде понятие административного регламента государственных и 

муниципальных услуг появляется только в 2010 г. в ст. 2 210-ФЗ. В ст. 6 ФЗ-210 

устанавливает обязанность всех органов, предоставляющих государственные и 

муниципальные услуги, оказывать их в соответствии с административными регламентами 

[2]. 

 
Формирование и ведение реестров услуг осуществляется в специально созданной 

федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг». Реестры ведутся в электронной форме. ФРГУ 

содержит информацию о необходимых элементах процесса оказания услуг – их видах, 

способах их получения, нормативно-правовому обеспечению (в том числе тексты 

административных регламентов), формах заявлений, реквизитах и формах взимания платы 

за их предоставление. 

Исходя из вышесказанного можно утверждать, что ФЗ-210 регламентирует 

основные требования по ведению реестра. При этом данный закон определяет порядок 

создания и ведение реестра на соответствующем уровне власти. 

Органы исполнительной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления 

вносят информацию в федеральный реестр на основе типовых перечней государственных и 

муниципальных услуг (функций). В типовой перечень для субъектов РФ включено 116 

услуг, а для муниципалитетов – 65 услуг. Все перечни интегрированы в ФРГУ в качестве 

классификаторов [2]. 

Признаки 
муниципальных 

услуг

правомерность государственных исполнительных органов,
предоставляющих муниципальные услуги;

– предоставление муниципальных услуг в соответствии с заявительным
порядком;

– получение заявленной услуги на основании стандарта предоставления
муниципальных услуг;

– все оказываемые услуги вносятся в Федеральный реестр государственных
и муниципальных услуг.

Цели 
законодательн

ого 
регулирования

- обязать государственные органы применять, разрабатывать и реализовывать
стандарты для всех государственных услуг, организация предоставления которых
или предоставление которых входит в компетенцию данного государственного
органа, предполагается установленными для него государственными функциями
или необходимо для их реализации;

-обеспечить гражданам и юридическим лицам реальную возможность требовать
от государственных органов соблюдения стандартов оказания государственных
услуг, в том числе и в судебном порядке;

-повышение качества государственных услуг, в том числе при отсутствии
конкуренции, в условиях монополии на их предоставление государственными
органами;

-установление критериев контроля качества со стороны гражданского общества и
контролирующих органов;

-оптимизация количества государственных услуг.
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Современная система государственного управления, безусловно, ориентируется на 

мировые современные информационные технологии. Именно поэтому на территории 

Российской Федерации происходит поэтапное расширение предоставление целого спектра 

услуг различного характера посредством специализированных пунктов, расположенных во 

всех субъектах нашего государства. Данные специализированные пункты в соответствии с 

Федеральным законом ФЗ–№ 210 носят название многофункциональных центров. 

В настоящий период времени Минэкономразвития подготовлены поправки в закон 

о госуслугах, которые фиксируют принципы, которые давно обсуждаются: проактивность; 

многоканальность; экстерриториальность; цифровые регламенты; реестровую модель, а 

также новые возможности МФЦ, связанные с вовлечением людей в цифру. 

В связи с повсеместной информатизацией и компьютеризацией на законодательном 

уровне был разработан и принят ряд законов, обеспечивающих работу единой 

межведомственной информационно-статистической системы (ФЗ от 29.11.2007 г. № 282-

ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в 

Российской Федерации», ФЗ от 9.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления» [3]. 

Более детально регулирование вопросов деятельности МФЦ основывается на 

основании Федерального закона от 28 июля 2012 года № 133-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения ограничений 

для предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна».  

На основании данного ФЗ регламентируются не только основы деятельности МФЦ в нашей 

стране, но и основополагающие принципы взаимодействия МФЦ и ведомств, за счет чего 

и реализуется принцип «одного окна» [4]. 

Также следует упомянуть Указ Президента РФ от 7.05.2012 г. № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления», который 

регламентирует временной промежуток по оказанию той или иной услуги 

государственного или муниципального характера. Данный указ в своеобразной степени 

вносит изменения, касаемо времени обслуживания населения в МФЦ, так как ФЗ–№210 и 

иные регламенты декларировали более длительный период ожидания.  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.2020 № 848 «Об 

особенностях предоставления государственных и муниципальных услуг в 2020 году» 

утвержден перечень государственных услуг, в отношении которых органы 

государственных внебюджетных фондов, предоставляющие услуги (Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации), вправе 

утвердить временные порядки их предоставления в 2020 году. 

Немаловажно отметить и тот факт, что после принятия ФЗ–№210 в течение времени 

вносились существенные изменения, касаемо особенностей регулирования предоставления 

информационных услуг. В ст. 10 была включена ч.2, согласно которой Правительство РФ 

обозначается как уполномоченный орган, в функционал которого включается определение 

и регламентирование основных положений организации предоставления услуг 

(государственных и/или муниципальных) в электронном виде [4]. 

Постановление Правительства РФ от 26 марта 2016 года № 236 «О требованиях к 

предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг» 

позволило более детально рассмотреть вопросы предоставления значительного числа услуг 

населению. Данное постановление обусловлено современными реалиями и 

необходимостью как можно менее облегчить процедуру получения той или иной услуги, 

миную значительные бюрократические преграды и существенно экономить время. 

Безусловно, неоспоримым фактом является пересмотр содержания многих 

регламентов с целью изменения в связи с актуальной обстановкой и современными 

реалиями. При этом, по данным статистики Минэкономразвития РФ за весь период 
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административной реформы создано более 1000 административных регламентов, а 

муниципальных регламентов еще больше.   

В соответствии с Поручениями данными по итогам совещания с членами 

правительства, состоявшегося 9 сентября 2020 года В.В. Путиным были выданы ряд 

поручений Правительству РФ по вопросам организации и перевода наиболее 

востребованных муниципальных услуг в электронный формат, посредством различных 

сервисов по предоставлению услуг населению. Соответственно, будет и обновление 

нормативно-правовой документации, а также внесены ряд поправок и изменений в 

действующие национальные проекты. 

Таким образом, нормативно-правовое обеспечение регламентирования оказания 

муниципальных услуг регулируется вертикалями власти: федеральный-региональный-

местный. В научной литературе при обзоре правового регулирования оказания 

муниципальных услуг основополагающим, своеобразным «фундаментом» является ФЗ-

№210. Принятый 10 лет назад Федеральный закон «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» и в настоящее время является 

основополагающим актом для принятия регламентов и иных нормативно-правовых актов. 

Но постепенно идет пересмотр основных его положений. 
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