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тов и стандартов предоставления государственных (муниципальных) услуг. 
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Стандартизация и регламентация госу-

дарственных и муниципальных услуг, 

осуществляемая на основе определенных 

принципов (рис. 1), занимает важное место 

в процессе их оказания соответственно 

федеральными органами исполнительной 

власти, органами государственных вне-

бюджетных фондов, исполнительными ор-

ганами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, а также местными 

администрациями и иными органами ме-

стного самоуправления, осуществляющи-

ми исполнительно-распорядительные пол-

номочия. 

 

 
Рис. 1. Принципы стандартизации государственных (муниципальных) услуг [1] 

 

Принципы стандартизации государственных (муниципальных) услуг 

обязательность применения стандартов при оказании государственных услуг 

единство требований к государственной услуге на всей территории, на которой она осуществляется 

минимизация затрат и ресурсов получателя государственной услуги 

преимущественный учет мнения получателей государственной услуги при  

разработке и изменении стандартов государственных услуг 

равный доступ всех лиц, имеющих право на получение услуги согласно закону 

соответствие расчетов бюджетных возможностей обеспечения стандарта услуги  

целям поэтапного улучшения качества 

максимальная четкость критериев принятия решений при оказании государственных услуг 

децентрализация решений о конкретных способах предоставления услуг 

открытость стандартов 

регулярный пересмотр требований стандартов государственных услуг 
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В соответствии с Федеральным законом 

от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муни-

ципальных услуг» (далее – Федеральный 

закон №210-ФЗ) под муниципальной услу-

гой понимается деятельность по реализа-

ции функций органа местного самоуправ-

ления, которая осуществляется по запро-

сам заявителей в пределах полномочий 

органа, предоставляющего муниципаль-

ные услуги, по решению вопросов местно-

го значения, установленных в соответст-

вии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации» и уставами муниципаль-

ных образований, а также в пределах пре-

дусмотренных Федеральным законом 

№210-ФЗ прав органов местного само-

управления на решение вопросов, не отне-

сенных к вопросам местного значения [2]. 

Административный регламент в соот-

ветствии с Федеральным законом №210-

ФЗ представляет собой нормативно-

правовой акт, устанавливающий порядок и 

стандарт предоставления государственной 

или муниципальной услуги. 

Административные регламенты задают 

шкалу качества исполнения функций, а 

внедрение административных регламентов 

и стандартов государственных (муници-

пальных) услуг позволяет решить ряд за-

дач (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Ключевые задачи внедрения системы административных  

регламентов и стандартов предоставления государственных (муниципальных) услуг [3] 

 

Административный регламент содер-

жит определенную структуру, примером 

может служить административный регла-

мент предоставления администрацией му-

ниципального образования город Красно-

дар муниципальной услуги «Предоставле-

ние права на размещение нестационарных 

торговых объектов», утвержденный По-

становлением администрации муници-

пального образования город Краснодар от 

09.07.2012 №5655 «Об утверждении адми-

нистративного регламента предоставления 

администрацией муниципального образо-

вания город Краснодар муниципальной 

услуги «Предоставление права на разме-

щение нестационарных торговых объек-

тов» (далее – муниципальная услуга). 

Вышеуказанный административный 

регламент содержит: 

1) общие положения; 

2) стандарт предоставления муници-

пальной услуги; 

3) состав, последовательность и сроки 

выполнения административных процедур 

(действий), требования к порядку их вы-

полнения, в том числе особенности вы-

полнения административных процедур 

(действий) в электронной форме, а также 

особенности выполнения административ-

ных процедур в многофункциональных 

Ключевые задачи внедрения системы административных регламентов и стандартов предоставления госу-

дарственных (муниципальных) услуг 

Повышение качества предоставления государственных (муниципальных) услуг и их доступности для 

физических и юридических лиц 

Повышение качества и эффективности административно-управленческих процессов в органах ис-

полнительной власти 

Повышение открытости деятельности органов исполнительной власти, их  

подконтрольность 

Снижение издержек при взаимодействии граждан и организаций с органами  

исполнительной власти  
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центрах предоставления государственных 

и муниципальных услуг; 

4) формы контроля за предоставлением 

муниципальной услуги;  

5) приложения [4]. 

Предоставление вышеуказанной муни-

ципальной услуги осуществляется адми-

нистрацией муниципального образования 

город Краснодар. В предоставлении муни-

ципальной услуги участвуют управление 

торговли и бытового обслуживания насе-

ления администрации муниципального об-

разования город Краснодар, Многофунк-

циональный центр предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг 

Краснодарского края. В рамках предостав-

ления муниципальной услуги осуществля-

ется межведомственное взаимодействие с 

Федеральной налоговой службой Россий-

ской Федерации [3]. 

В 2018 году проведено 4 конкурса по 

предоставлению права на размещение не-

стационарных торговых объектов на тер-

ритории муниципального образования го-

род Краснодар, по результатам которых 

оказано 318 муниципальных услуг. Также 

управлением торговли и бытового обслу-

живания населения администрации муни-

ципального образования город Краснодар 

оказано 111 муниципальных услуг без 

проведения конкурсных процедур (выдача 

разрешений на право размещения неста-

ционарных торговых объектов в дни про-

ведения праздничных мероприятий, 

имеющих краткосрочный характер) [5]. 

Таким образом, согласно администра-

тивно-правовому подходу, муниципальная 

услуга представляет собой форму взаимо-

действия органов местного самоуправле-

ния с физическими и юридическими лица-

ми, имеющую заявительный характер. По-

рядок и стандарт предоставления муници-

пальной услуги устанавливает админист-

ративный регламент, позволяющий также 

ознакомиться с требованиями к предос-

тавлению той или иной муниципальной 

услуги, а также составом и последователь-

ностью административных процедур.  
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