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Аннотация. В статье раскрывается понятие и сущность государственных и муници-

пальных услуг, рассматриваются исполнители и основные потребители государственных 

(муниципальных) услуг, принципы предоставления государственных и муниципальных ус-

луг, а также классификация видов государственных и муниципальных услуг. 
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В процессе жизнедеятельности гражда-

не обращаются в органы государственной 

и муниципальной власти для получения 

тех или иных  государственных и муници-

пальных услуг, функция предоставления 

которых является первичной в деятельно-

сти органов государственного и муници-

пального управления. Управление процес-

сом организации и предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг яв-

ляется важнейшей составной частью госу-

дарственного и муниципального управле-

ния [5]. 

Отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственных и му-

ниципальных услуг соответственно феде-

ральными органами исполнительной вла-

сти, органами государственных внебюд-

жетных фондов, исполнительными орга-

нами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, а также местными 

администрациями и иными органами ме-

стного самоуправления, осуществляющи-

ми исполнительно-распорядительные пол-

номочия, регулирует Федеральный закон 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муни-

ципальных услуг» (далее – Федеральный 

закон № 210-ФЗ) [1]. 

Федеральный закон № 210-ФЗ вводит 

понятие государственной и муниципаль-

ной услуги (рисунок 1). 

  

 
Рис. 1. Понятие государственной и муниципальной услуги 
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Понятие «государственные услуги» и 
«муниципальные услуги» в России стало 
использоваться во время проведения ад-
министративной реформы, в то время ко-
гда в зарубежных странах данное понятие 
использовалось в качестве одной из форм 
отношений гражданина, юридического ли-
ца и власти, при этом государства рас-
сматривалось в роли «поставщика ус-
луг» [2]. 

Исполнителями государственных и му-
ниципальных услуг являются федеральные 
органы исполнительной власти, исполни-
тельные органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, а также 
органы местного самоуправления, госу-
дарственные учреждения и иные органи-
зации в части осуществления ими отдель-
ных государственных полномочий по пре-
доставлению государственных услуг. Ос-
новными потребителями государственных 
и муниципальных услуг выступают физи-
ческие лица, бизнес структуры, некоммер-
ческие организации [3]. 

Разнообразие существующих государ-
ственных и муниципальных услуг позво-
ляют выделить следующие основания для 
их классификации: 

1. По сфере: 
а) услуги образования;  
б) услуги здравоохранения; 
в) услуги по обеспечению среды обита-

ния; 

г) услуги транспорта и связи; 
д) услуги торговли, общественного пи-

тания, бытового обслуживания; 
е) жилищные и коммунальные услуги. 
2. По критерию необходимости: 
а) основные (для непосредственного 

удовлетворения конкретной потребности); 
б) дополнительные (вспомогательные 

услуги). 
3. По основанию оказания: 
а) изначально бесплатные для всего на-

селения услуги; 
б) бесплатные для отдельных категорий 

граждан. 
4. В соответствии с целями потребите-

лей услуг: 
а) услуги, реализующие конституцион-

ные права граждан, возможность получе-
ния которых зафиксирована в Конститу-
ции Российской Федерации и гарантирует-
ся государством каждому гражданину, не-
зависимо от уровня его материального 
благосостояния; 

б) услуги, обеспечивающие содействие 
услугополучателям в реализации их за-
конных обязанностей; 

в) услуги, реализующие законные инте-
ресы услугополучателей на платной осно-
ве. 

Несмотря на вид государственной (му-
ниципальной) услуги, её предоставление 
должно базироваться на ряде принципов 
[4], представленных на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Принципы предоставления государственных и муниципальных услуг 
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Таким образом, деятельность органов 

государственной власти Российской Феде-

рации, субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления в значи-

тельной степени связана с оказанием раз-

нообразных государственных (муници-

пальных) услуг физическим и юридиче-

ским лицам, т.е. государственные (муни-

ципальные) услуги являются одной из со-

ставляющих государственных функций, а 

их предоставление  связано с реализацией 

отдельных государственных функций или 

полномочий муниципалитетов. 
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