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Совершенствование практики регламентации 
муниципальных услуг

В статье рассмотрено современное состояние механизма предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, а также их регламентация. Автором пред-
принята попытка выработать меры дальнейшего развития и совершенствования 
исследуемого направления, к которым относятся: обеспечение популяризации ока-
зания государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в том чис-
ле путем размещения стендов, социальной рекламы, развития мобильных прило-
жений; повышение качества предоставляемых государственных и муниципальных 
услуг путем соответствующего обучения служащих, задействованных в их оказа-
нии; расширение числа услуг, предоставляемых в электронном виде; организация 
обратной связи с заявителем для оценки качества оказываемых услуг (периодиче-
ски осуществлять сбор предложений по повышению качества деятельности много-
функционального центра (далее – МФЦ), а также организовать площадку для об-
суждений мнений экспертов по дальнейшему совершенствованию деятельности, 
в том числе устранению правовых и иных проблем); развитие стандартизации 
предоставления муниципальных услуг путем актуализации существующих адми-
нистративных регламентов, снижения сроков предоставления указанных услуг, по-
вышения их качества и удобства для заявителей.
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Принятый в 2010 г. Федеральный за-
кон № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг»1 послужил правовой основой для 
реализации одной из наиболее востребо-
ванных функций государства – оказания 
населению услуг различного рода в таких 
сферах, как строительство, архитектура, 
культура, жилищно-коммунальное хозяй-
ство, распоряжение муниципальным иму-
ществом, земельные отношения и т. п.

Вместе с тем эффективное функциони-
рование деятельности государственных и 
муниципальных органов возможно лишь 
при постоянном совершенствовании их 

работы с учетом развития нормативного 
правового регулирования, потребностей 
общества и общей социально-политической 
ситуации в стране. К мерам повышения 
эффективности указанного направления 
можно отнести регламентацию и стандар-
тизацию действий уполномоченных орга-
нов по оказанию услуг населению в целях 
обеспечения их надлежащего качества и 
сокращения сроков предоставления.

Под регламентацией в общем смысле 
понимается установление подробных пра-
вил, определяющих порядок деятельности 
государственного органа, учреждения, 
организации2. В более широком смыс-
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1 Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг: федер. закон от 27 
июля 2010 г. № 210-ФЗ : по сост. на 5 декабря 2017 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2010. № 31, ст. 4179.

2 Большая советская энциклопедия. М.: Советская энциклопедия. 1969 – 1978. URL: https://dic.
academic.ru/dic.nsf/bse/126686/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%
BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F (дата обращения: 05.07.2018).
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ле – подчинение чего-либо (кого-либо) 
известным правилам, распоряжениям3. 
Под стандартизацией следует понимать 
«… деятельность по установлению пра-
вил и характеристик в целях их добро-
вольного многократного использования, 
направленная на достижение упорядо-
ченности в сферах производства и об-
ращения продукции, и повышение кон-
курентоспособности продукции, работ 
или услуг»4.

Одной из мер регламентации государ-
ственных и муниципальных услуг стала 
разработка и внедрение в деятельность 
уполномоченных субъектов единых спе-
циальных нормативных правовых ак-
тов – административных регламентов, 
основная цель которых, в соответствии 
с Законом № 210-ФЗ, заключается в 
установлении порядка предоставления 
государственной или муниципальной 
услуги, а также стандарта их предо-
ставления. Таким образом, определен 
правовой статус регламентов, которые 
с момента утверждения подлежат ис-
полнению всеми субъектами, оказываю-
щими и обратившимися за оказанием 
предусмотренной регламентом услуги 
без каких-либо ограничений [Амелин, 
Ведяева, Викулов и др., 2014. С. 10]. 
Положения регламентов являются обя-
зательными в течение всего периода 
действия регламента с момента приоб-
ретения им юридической силы и до ее 
утраты. По мнению автора, регламенты 
носят больше процессуальный характер 
в связи с тем, что их сущность заключа-
ется в конкретной процедуре или алго-
ритме предоставления услуги. 

Правила, по которым разрабатыва-
ются такие регламенты, установлены 
постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 16 мая 2011 г. № 3735 
при этом в нем речь идет только о госу-
дарственных функциях и услугах, но в 
ст. 6 дается следующая рекомендация: 
«… органам местного самоуправления 
руководствоваться правилами, утверж-
денными настоящим Постановлением, 
при утверждении порядков разработки 
и утверждения административных ре-
гламентов исполнения муниципальных 
функций, разработки и утверждения 
административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг».

Основная цель данных документов 
состоит в регламентации порядка пре-
доставления муниципальных услуг, тре-
бований к процессу их осуществления, в 
том числе срокам, документам и пр. По 
некоторым данным в настоящее время  
на федеральном уровне регламентиро-
вано 550 государственных услуг (функ-
ций), на региональном уровне – более 
12400 государственных услуг (функ-
ций), на муниципальном уровне – более 
38200 муниципальных услуг (функций)
[Амелин, Ведяева, Викулов и др., 2014. 
С. 19]. В их числе, например:

- выдача разрешения на использова-
ние земель или земельного участка, на-
ходящихся в государственной или муни-
ципальной собственности;

- постановка граждан, имеющих трех 
и более детей, на учет в качестве лиц, 
имеющих право на предоставление им 
земельных участков в аренду в целях 
индивидуального жилищного строитель-
ства или ведения личного подсобного 
хозяйства;

- внесение изменений в учетные дан-
ные граждан, состоящих на учете в ка-
честве нуждающихся в жилых помеще-
ниях;

3 Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка.- Чудинов А.Н., 1910. // https://
dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/31165 (дата обращения: 05.07.2018).4 Информационныый 
портал по стандартизации. URL: http://standard.gost.ru/wps/portal/

4 Информационный портал по стандартизации. URL:http://standart.gost.ru/wps/portal
5 О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных услуг (вместе 
с «Правилами разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
государственных функций», «Правилами разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг», «Правилами проведения экспертизы 
проектов административных регламентов предоставления государственных услуг») : 
постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 : по сост. на 25 
октября 2017 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 22, ст. 3169.
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- согласование переустройства и (или) 
перепланировки нежилого помещения в 
многоквартирном доме;

- выдача выписок из лицевого счета 
жилого помещения;

- и многие другие.
Одной из форм реализации муници-

пальных услуг стало создание «много-
функциональных центров предостав-
ления услуг» (МФЦ), функционирующих 
по принципу «единого окна» [Борисов, 
2011. С. 33], т. е. создание возможности 
предоставления необходимой информа-
ции и иных услуг различными субъек-
тами на ограниченной территории [Аме-
лин, Ведяева, Викулов и др., 2014. С. 16]. 
В настоящее время их направленность в 
основном удовлетворяет потребителей в 
рамках оказания государственных услуг. 
Вместе с тем продолжается работа по 
расширению распространения оказы-
ваемых услуг и на муниципальные зада-
чи [Арутюнян, Кулаков, Митина и др.]. 
В частности, на базе каждого такого 
центра предоставляется не менее 65 му-
ниципальных услуг по таким направле-
ниям, как социальная поддержка насе-
ления, регистрация прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним и т. п. [Куз-
нецов, 2016. C. 10–16 ; Кузнецова, 2016. 
С. 41–50 ; Слесарев, 2017 ; Лубенникова, 
2017. С. 106–114 ; Жертовская, Якимен-
ко, 2016. С. 25–32 ; Кандрина, 2016. С. 
45–50]

Например, на портале МФЦ предостав-
ления государственных и муниципаль-
ных услуг города Москвы представлен 
перечень из 11 направлений оказания 
таких услуг. В их числе:

- транспорт;
- социальная поддержка;
- строительство;
- технологии Москвы;
- культура;
- благоустройство города;
- дом и двор;

- туризм;
- спорт;
- парки и зеленые зоны;
- наука и инновации;
- экономика и бизнес;
- управляем городом;
- экология.
В целях расширения возможно-

стей работы с гражданами государ-
ством обеспечено предоставление го-
сударственных и муниципальных услуг 
в электронной форме, т. е. посред-
ством использования информационно-
телекоммуникационных технологий, 
например, портала государственных и 
муниципальных услуг6, а также много-
функциональных центров, универ-
сальной электронной карты и других 
средств.

Автору видится данное направление 
наиболее перспективным в связи с его 
востребованностью большей частью на-
селения, а также удобством и меньшим 
задействованием сил и средств. 

В качестве дополнительных возможно-
стей развития практики регламента му-
ниципальных услуг видится следующее.

Во-первых, обеспечение популяриза-
ции оказания государственных и муни-
ципальных услуг в электронной форме 
путем размещения стендов, социальной 
рекламы, развития мобильных приложе-
ний и др. В данном случае положитель-
ным примером можно считать существу-
ющее приложение «Государственные 
услуги», разработанное и внедренное в 
повседневную деятельность общества 
Минкомсвязью России. В ряде регионов 
развиваются аналогичные программные 
средства.

В частности, результатом такой рабо-
ты в городе Москве (по данным портала 
mos.ru) стало использование сервисов, 
увеличение количества оказанных элек-
тронных услуг почти в 14,5 раз: с 11 в 
2011 г. до более чем 160 к 1 марта 2018 г. 

6 Портал государственных и муниципальных услуг является федеральной государственной 
информационной системой, обеспечивающей предоставление государственных и муниципальных 
услуг, а также услуг, указанных в ч. 3 ст. 1 данного Закона, в электронной форме и доступ заяви-
телей к сведениям о государственных и муниципальных услугах, а также об услугах, указанных в 
ч. 3 ст. 1 данного Закона, предназначенным для распространения с использованием сети Интер-
нет и размещенным в государственных и муниципальных информационных системах, обеспечи-
вающих ведение соответственно реестров государственных и муниципальных услуг.
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Пользователями электронных госуслуг 
стали более 5,8 млн москвичей. Кроме 
того, 1,8 млн горожан пользуются прило-
жениями, связанными с услугами7.

Во-вторых, повышение качества 
предоставляемых государственных и 
муниципальных услуг путем соответ-
ствующего обучения служащих, задей-
ствованных в их оказании. По мнению 
автора, некомпетентность сотрудника 
может приводить к упущениям в реали-
зации им полномочий по оказанию за-
прошенной услуги. Подготовка кадров 
может осуществляться как в рамках 
общего повышения квалификации, так 
и на соответствующих курсах, сборах, 
учебных семинарах, в том числе дистан-
ционного обучения.

В-третьих, расширение числа услуг, 
предоставляемых в электронном виде, 
что позволит устранить очереди в МФЦ, 
а также снизить нагрузку на персонал. 

В-четверых, обеспечение обратной 
связи с заявителем по качеству оказы-
ваемых услуг, периодически осущест-
влять сбор предложений по повышению 
качества деятельности МФЦ, а также 
организовывать площадку для обсужде-
ния мнений экспертов по дальнейшему 
совершенствованию рассматриваемой 
области, в том числе устранению право-
вых и иных проблем. 

В-пятых, продолжение развития та-
кого направления, как стандартизация 
предоставления муниципальных услуг 
путем актуализации существующих ад-
министративных регламентов, сниже-
ния сроков предоставления указанных 
услуг, повышения их качества и удоб-
ства для заявителей. Также необходим 
повышать правовую грамотность насе-
ления, их осведомленность граждан о 
правах и стандартах на запрашиваемую 
услугу. Это позволит избежать случа-
ев, когда некомпетентные специалисты 
вводят в заблуждение неосведомленных 
граждан, что приводит либо к некаче-
ственному предоставлению услуги (на-
пример, увеличению сроков ее оказа-
ния), либо к отказу от ее выполнения по 

неправомерным причинам (например, 
требование от заявителя документа, не 
предусмотренного перечнем в рамках 
запрашиваемой услуги и т. п.).

Перечень указанных направлений 
совершенствования предоставления 
муниципальных услуг нельзя считать 
исчерпывающим, в то же время он явля-
ется дискуссионным, что обуславливает 
необходимость продолжения исследова-
ния для его уточнения и конкретизации 
механизма реализации.
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Improvement of practice of regulation of municipal services
In this article the modern condition of a procedure for granting of the public and mu-

nicipal services and also their standardization and regulation is considered. The author 
made an attempt to develop measures of further development and improvement of the 
studied direction which treat: providing a popularization of rendering the public and mu-
nicipal services in an electronic form, including by placement of the stands, social adver-
tising, development of mobile applications, improvement of quality of the provided public 
and municipal services by the corresponding training of the employees involved in their 
rendering, expansion of number of the services provided in electronic form, organization 
of feedback with the applicant on the quality of rendered services, development of stan-
dardization of providing the municipal services by updating of the existing administrative 
regulations, decrease in the terms of providing the specified services, increases in their 
quality and convenience to the applicants.

Keywords: municipal service, municipal bodies, service, local government, public ser-
vice, applicant, administrative regulations, MFCs
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