
Регламентация и стандартизация 

муниципальных услуг 

Фонд “Институт  

экономики города” 

город Хабаровск 

1-2 февраля 2011 г. 



Федеральный закон от 27 

июля 2010 г. № 210-ФЗ (3) 

Административный регламент –  
нормативный правовой акт, устанавливающий  

порядок предоставления государственной или муниципальной 

услуги и стандарт предоставления государственной 

(муниципальной) услуги. 
 

Административные регламенты должны быть разработаны и приняты,  

а информация о них должна быть включена в соответствующие реестры 

государственных услуг и реестры муниципальных услуг в течение двух 

лет со дня вступления в силу настоящего Федерального закона. 

Административные регламенты, принятые до дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона, должны быть приведены в соответствие с положениями 

настоящего Федерального закона не позднее 1 июля 2012 года (ст. 29). 

Федеральный закон от 27 

июля 2010 г. № 210-ФЗ (1) Регламенты и стандарты по 210-ФЗ 

Фонд “Институт экономики города” 

 Правовая основа на федеральном уровне:  

 Постановление Правительства РФ от 16 мая 2011 г. N 373 "О 

разработке и утверждении административных регламентов 

исполнения государственных функций и административных 

регламентов предоставления государственных услуг" 



Федеральный закон от 27 

июля 2010 г. № 210-ФЗ (3) 

Федеральный закон от 27 

июля 2010 г. № 210-ФЗ (1) 
Задачи применения 

(Постановление Правительства РФ № 373) 

Фонд “Институт экономики города” 

• Упорядочение административных процедур и 
действий 

• Устранение избыточных административных 
процедур и действий 

• Сокращение количества документов, 
представляемых заявителями 

• Снижение количества взаимодействий 
заявителей с должностными лицами 

• Повышение ответственности должностных лиц, 
ответственных за предоставление услуг 

• Расширение предоставления услуг в 
электронной форме 



 государственные и муниципальные услуги и функции, при 

осуществлении которых взаимодействуют гражданин и орган власти: 

  - при наличии запроса заявителя - согласно Закону № 210-ФЗ 

  - без запроса (проверки) – согласно Закону № 294-ФЗ 

 

 НЕ РЕГЛАМЕНТИРУЮТСЯ – услуги учреждений; функции, не 

предполагающие прямого контакта (взаимодействия) с физическими или 

юридическими лицами 

  

 

Федеральный закон от 27 

июля 2010 г. № 210-ФЗ (3) 

Федеральный закон от 27 

июля 2010 г. № 210-ФЗ (1) Подлежат регламентации: 

Фонд “Институт экономики города” 

Функции 
(проверки) 

Услуги                 
(по запросам) 



Федеральный закон от 27 

июля 2010 г. № 210-ФЗ (3) 

Федеральный закон от 27 

июля 2010 г. № 210-ФЗ (1) 
Организация разработки и утверждения 

административных регламентов 

Фонд “Институт экономики города” 

Разработка проекта регламента и пояснительной записки 

 

Размещение в Интернет 

 

Независимая экспертиза проекта 

 

Экспертиза уполномоченным органом 

 

Утверждение и государственная регистрация регламента 

 

Внесение изменений или отмена 

 



• Порядок разработки и утверждения АР предоставления муниципальных услуг 
устанавливается местной администрацией 

• Разработку проекта АР осуществляет орган, предоставляющий государственную 
(муниципальную) услугу 

• В случае отсутствия официального сайта ОМСУ, являющегося разработчиком АР, 
проект АР подлежит размещению на официальном сайте МО, а в случае отсутствия 
официального сайта МО - на официальном сайте субъекта РФ 

• Предметом независимой экспертизы является оценка возможного положительного 
эффекта и возможных негативных последствий реализации положений проекта АР 

• Независимая экспертиза может проводиться физическими и юридическими лицами в 
инициативном порядке за счет собственных средств. Независимая экспертиза не может 
проводиться физическими и юридическими лицами, принимавшими участие в 
разработке проекта АР, организациями, находящимися в ведении разработчика АР. 

• Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, указывается при 
размещении проекта АР в сети "Интернет " и не может быть менее 1 месяца 

• По результатам независимой экспертизы составляется заключение, направляемое в 
орган, являющийся разработчиком АР. Разработчик АР, обязан рассмотреть все 
поступившие заключения и принять решение по результатам каждого из них. 

• Не поступление заключения независимой экспертизы в установленный срок не 
является препятствием для проведения экспертизы уполномоченными ОМСУ и 
последующего утверждения АР 

• Предметом экспертизы проектов АР, проводимой уполномоченными ОМСУ, является 
оценка соответствия проектов АР требованиям, предъявляемым к ним действующей 
правовой базой, а также оценка учета результатов независимой экспертизы 

Федеральный закон от 27 

июля 2010 г. № 210-ФЗ (3) 

Федеральный закон от 27 

июля 2010 г. № 210-ФЗ (1) 
Некоторые требования к разработке проектов 

административных регламентов (ст. 13 Закона № 210-ФЗ) 

Фонд “Институт экономики города” 



Раздел 1. Общие положения 

Раздел 2. Стандарт предоставления государственной 

(муниципальной) услуги 

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки  выполнения 

административных процедур, требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения  

административных процедур в электронной форме   

Раздел 4. Формы контроля за исполнением административного 

регламента 

Раздел 5. Досудебный  (внесудебный)  порядок обжалования  

решений  и действий (бездействий) органа, предоставляющего 

государственную услугу, органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также должностных лиц, 

государственных или муниципальных служащих  

Федеральный закон от 27 

июля 2010 г. № 210-ФЗ (3) 

Федеральный закон от 27 

июля 2010 г. № 210-ФЗ (1) Структура административного регламента 

Фонд “Институт экономики города” 



Федеральный закон от 27 

июля 2010 г. № 210-ФЗ (3) 

Федеральный закон от 27 

июля 2010 г. № 210-ФЗ (1) Требования к стандартам предоставления услуг  

Фонд “Институт экономики города” 

СТАНДАРТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

УСЛУГИ 

 

Наименование услуги 
 

Наименование ОИВ и 

иных участников 

предоставления услуги 

Результат предоставления 

услуги 

Срок предоставления 

 

Правовые основания 
 

Исчерпывающий 

перечень документов для 

предоставления услуги 

• Виды и способы их 

предоставления. в т.ч в 

электронном виде 

• Приложения - бланки , 

формы обращения, 

заявления 

Исчерпывающий 

перечень оснований для 

отказа в приеме 

документов 

Исчерпывающий 

перечень оснований для 

отказа в предоставлении 

(приостановления)  Иные требования, в т.ч. 

относящиеся к 

предоставлению в МФЦ и в 

электронном виде 

Порядок, размер, основания 

для оплаты 

Сроки ожидания в очереди и 

регистрации запроса 

Требования к 

помещениям 

Показатели качества и 

доступности услуг 



Федеральный закон от 27 

июля 2010 г. № 210-ФЗ (3) 

Федеральный закон от 27 

июля 2010 г. № 210-ФЗ (1) 
Пример: услуга по выдаче копий архивных 

документов, подтверждающих право на землю (1)  

Фонд “Институт экономики города” 

2.3. Результатом предоставления Муниципальной услуги является 

выдача: 

- копий договора аренды земельного участка, договора купли-

продажи земельного участка, дополнительных соглашений к ним 

(далее - Копия документа), оригиналы которых хранятся в архиве 

Управления; 

- дубликатов договора аренды земельного участка, договора купли-

продажи земельного участка, дополнительных соглашений к ним 

(далее - Дубликат документа), оригиналы которых хранятся в 

архиве Управления; 

-выписок из правовых актов главы города Владимира, 

администрации города Владимира, имеющих приложения, о 

предоставлении гражданам и юридическим лицам прав на 

земельные участки (далее - Выписка из правового акта). 

2.4. Срок предоставления Муниципальной услуги не может 

превышать 10 рабочих дней. 
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июля 2010 г. № 210-ФЗ (3) 

Федеральный закон от 27 

июля 2010 г. № 210-ФЗ (1) 
Пример: услуга по выдаче копий архивных 

документов, подтверждающих право на землю (2)  

Фонд “Институт экономики города” 

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной 

услуги: 

- заявление по форме согласно приложению 1; 

- свидетельство о праве на наследство (в случае подачи заявления 

наследником); 

- запрос нотариуса, оформляющего наследственное дело (в случае подачи 

заявления наследником); 

- документ, удостоверяющий личность (на обозрение); 

- доверенность (в случае подачи заявления представителем правообладателя). 

От имени юридических лиц заявление могут подавать лица, наделенные 

полномочиями в соответствии с учредительными документами, и их 

представители в силу полномочий, основанных на доверенности. 

2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления Муниципальной услуги, отсутствуют. 

2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления Муниципальной услуги, отсутствуют. 

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги: 

- обращение за получением Муниципальной услуги лица, не отвечающего 

требованиям п.1.2 настоящего регламента; 

-отсутствие необходимых документов, указанных в п.2.6… 



Федеральный закон от 27 

июля 2010 г. № 210-ФЗ (3) 

Федеральный закон от 27 

июля 2010 г. № 210-ФЗ (1) 
Пример: услуга по выдаче копий архивных 

документов, подтверждающих право на землю (3)  

Фонд “Институт экономики города” 

2.9. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется 

бесплатно. 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении Муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления Муниципальной услуги не может превышать 30 минут. 

2.11. Регистрация заявления заявителя о предоставлении 

Муниципальной услуги осуществляется в день поступления заявления 

в Управление. 

2.12. Помещения, в которых предоставляется Муниципальная услуга, 

места ожидания, места для заполнения заявлений о предоставлении 

Муниципальной услуги, информационные стенды должны отвечать 

следующим требованиям: 

- зал ожидания должен содержать посадочные места и стол для 

заполнения заявлений, бланки заявлений выдаются специалистами, 

осуществляющих прием посетителей; 

- в зале ожидания на стенах должны быть представлены 

информационные стенды с образцами заявлений и перечнем 

необходимых документов. 



Федеральный закон от 27 

июля 2010 г. № 210-ФЗ (3) 

Федеральный закон от 27 

июля 2010 г. № 210-ФЗ (1) 
Требования к административным регламентам РФ 

(Постановление Правительства РФ № 373) (1) 

Фонд “Институт экономики города” 

Общие положения: 

а) предмет регулирования регламента 

б) круг заявителей 

в) требования к порядку информирования о предоставлении 

государственной услуги 

Административные процедуры: 

Раздел состоит из подразделов, соответствующих количеству 

административных процедур - логически обособленных 

последовательностей административных действий при предоставлении 

государственных услуг, необходимых и обязательных услуг, имеющих 

конечный результат и выделяемых в рамках предоставления 

государственной услуги. Описание процедур должно также содержать 

положение о составе документов и информации, которые необходимы 

органу, предоставляющему государственную услугу, и организации, 

участвующей в предоставлении государственной услуги, но находятся в 

иных органах и организациях, с указанием порядка подготовки и 

направления межведомственного запроса. 

 



Федеральный закон от 27 

июля 2010 г. № 210-ФЗ (3) 

Федеральный закон от 27 

июля 2010 г. № 210-ФЗ (1) 
Требования к административным регламентам РФ 

(Постановление Правительства РФ № 373) (2) 

Фонд “Институт экономики города” 

Описание каждой административной процедуры предусматривает: 
а)  основания для начала административной процедуры; 
б) содержание каждого административного действия, входящего в состав 

административной процедуры, продолжительность и (или) максимальный 
срок его выполнения; 

в) сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каждого 
административного действия, входящего в состав административной 
процедуры. Если нормативные правовые акты, непосредственно 
регулирующие предоставление государственной услуги, содержат 
указание на конкретную должность, она указывается в тексте регламента; 

г) критерии принятия решений; 
д) результат административной процедуры и порядок передачи результата, 

который может совпадать с основанием для начала выполнения 
следующей административной процедуры; 

е) способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в 
том числе в электронной форме, содержащий указание на формат 
обязательного отображения административной процедуры. 

Блок-схема предоставления государственной услуги приводится в 
приложении к регламенту. 
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июля 2010 г. № 210-ФЗ (3) 

Федеральный закон от 27 

июля 2010 г. № 210-ФЗ (1) 
Описание административных действий: пример услуги по 

приему, постановке на учет и зачислению детей в 

дошкольные образовательные учреждения (1) 

Фонд “Институт экономики города” 

Постановление Администрации г.Костромы от 14 марта 2011 г. № 421 

 

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры: 

а) приѐм, экспертиза документов заявителя и выдача документа о 

постановке ребенка на учет для получения места в муниципальном 

образовательном учреждении, реализующем основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования 

б) принятие решения о зачислении либо отказе в зачислении ребенка 

заявителя в муниципальное образовательное учреждение, 

реализующее основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

в) выдача заявителю документа, подтверждающего зачисление 

(отказ в зачислении) ребенка заявителя в муниципальное 

образовательное учреждение, реализующее основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования. 

 



Федеральный закон от 27 

июля 2010 г. № 210-ФЗ (3) 

Федеральный закон от 27 

июля 2010 г. № 210-ФЗ (1) 
Описание административных действий: пример услуги по 

приему, постановке на учет и зачислению детей в 

дошкольные образовательные учреждения (2) 

Фонд “Институт экономики города” 

Процедура 1: прием, экспертиза документов заявителя и выдача документа о 

постановке ребенка на учет.  

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры ... является личное 

обращение заявителя в Управление образования с заявлением и документами, 

необходимыми для предоставления муниципальной услуги, либо поступление 

указанных документов в Управление по почте, по информационно-

телекоммуникационным сетям общего доступа, в том числе сети Интернет, включая 

единый портал государственных и муниципальных услуг, электронной почте в виде 

электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью. 

3.2.2. При получении заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, должностное лицо Управления, ответственное за прием 

документов заявителя: 

а) устанавливает предмет обращения; 

б) проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя (если заявление 

представлено заявителем лично); 

в) производит копирование документов, если заявителем не представлены копии 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

... 

д) при отсутствии у заявителя при личном обращении заполненного запроса или 

неправильном его заполнении, должностное лицо, осуществляющее прием 

документов, помогает заявителю правильно заполнить запрос. 



Федеральный закон от 27 

июля 2010 г. № 210-ФЗ (3) 

Федеральный закон от 27 

июля 2010 г. № 210-ФЗ (1) 
Описание административных действий: пример услуги по 

приему, постановке на учет и зачислению детей в 

дошкольные образовательные учреждения (3) 

Фонд “Институт экономики города” 

Процедура 1: прием, экспертиза документов заявителя и выдача документа о 

постановке ребенка на учет.  

3.2.3. Должностное лицо Управления, ответственное за прием документов заявителя, 

проводит экспертизу документов представленных заявителем: 

а) проверяет соответствие представленных заявителем документов требованиям... 

б) определяет наличие у заявителя права на первоочередное (внеочередное) 

зачисление ... 

3.2.4. При установлении факта отсутствия документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, и (или) несоответствия предоставленных 

документов требованиям, установленным настоящим Административным регламентом 

... уведомляет заявителя в устной форме о наличии препятствий для предоставления 

муниципальной услуги, объясняет ему .. При желании заявителя устранить 

выявленные недостатки, прервав процедуру подачи документов, должностное лицо 

Управления, ответственное за прием и регистрацию документов заявителя, 

возвращает заявителю представленные им документы. 

3.2.5. Если при установлении факта отсутствия документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги... заявитель настаивает на приеме 

представленных им документов, должностное лицо Управления принимает у него 

документы, делает отметку в запросе о выявленных недостатках, а так же делает 

отметку в электронной базе данных при регистрации запроса. 



Федеральный закон от 27 

июля 2010 г. № 210-ФЗ (3) 

Федеральный закон от 27 

июля 2010 г. № 210-ФЗ (1) 
Описание административных действий: пример услуги по 

приему, постановке на учет и зачислению детей в 

дошкольные образовательные учреждения (4) 

Фонд “Институт экономики города” 

Процедура 1: прием, экспертиза документов заявителя и выдача 

документа о постановке ребенка на учет.  

3.2.6. По окончании экспертизы документов должностное лицо ... 

формирует личное дело заявителя, которое представляет собой 

подшитый в обложку дела ... внося всю информацию, ... в 

электронную базу данных, которая ведется Управлением. 

3.2.7. Должностное лицо Управления, ответственное за прием 

документов заявителя, выдает заявителю документ, подтверждающий 

постановку ребенка на учет в муниципальное образовательное 

учреждение, реализующее основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, по форме согласно 

Приложению 2 к настоящему Административному регламенту, 

указывая в нем номер и дату регистрации запроса в электронной базе 

данных. 

3.2.8. Предельный срок выполнения административной процедуры 

составляет 1 день. 



Федеральный закон от 27 

июля 2010 г. № 210-ФЗ (3) 

Федеральный закон от 27 

июля 2010 г. № 210-ФЗ (1) 
Описание административных действий: пример услуги по 

приему, постановке на учет и зачислению детей в 

дошкольные образовательные учреждения (5) 

Фонд “Институт экономики города” 

Процедура 2: принятие решения 
3.3.1. Основанием для начала процедуры принятия решения ... является выдача 

заявителю документа, подтверждающего постановку ребенка на учет... 
3.3.2. Должностное лицо Управления, ответственное за предоставление 

муниципальной услуги, с 1 февраля текущего календарного года проводит ревизию 
заявлений, поданных до 31 января текущего календарного года, и формируют дела в 
разрезе каждого учреждения, в которые включает сведения о заявителях, 
систематизированные согласно дате поступления заявлений о предоставлении 
муниципальной услуги и присвоенных им регистрационным номерам... 

Дело представляет собой ... При формировании дел в разрезе учреждений ... 
Должностное лицо Управления учитывает.... 

Заседания Комиссии по комплектованию проводятся по мере необходимости, но 
не реже одного раза в месяц.  

3.3.4. Начальник Управления рассматривает дела ... и направляет для 
рассмотрения и принятия решений в комиссию Управления по комплектованию 
муниципальных образовательных учреждений (Комиссию) 

... 
3.3.6. Комиссия принимает одно из следующих решений: 
а) о зачислении ребенка в МДОУ; 
б) о первоочередном (внеочередном) зачислении ребенка в МДОУ; 
в) об отказе в зачислении ребенка в МДОУ. 



Федеральный закон от 27 

июля 2010 г. № 210-ФЗ (3) 

Федеральный закон от 27 

июля 2010 г. № 210-ФЗ (1) 
Описание административных действий: пример услуги по 

приему, постановке на учет и зачислению детей в 

дошкольные образовательные учреждения (6) 

Фонд “Институт экономики города” 

Процедура 2: принятие решения 

3.3.7. Решение комиссии оформляется протоколом, который ... 

3.3.8. Получив решение Комиссии ... должностное лицо Управления ... формирует 

списки заявителей, имеющих право на получение путевки в МДОУ, в том числе в 

первоочередном (внеочередном) порядке, а также список заявителей, которым 

отказано в зачислении в муниципальное образовательное учреждение, реализующее 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования. 

3.3.9. Должностное лицо Управления... согласно спискам, сформированным в 

соответствии с пунктом 3.3.7 настоящего Административного регламента, оформляет 

путевку в учреждение по установленной Приложением 3 форме либо письмо 

начальника Управления, содержащего мотивированный отказ в предоставлении 

муниципальной услуги, и представляет их на подпись начальнику Управления или 

заместителю начальника Управления, курирующему вопросы функционирования, 

мониторинга и развития образования. 

3.3.10. Результатом административной процедуры является подписание начальником 

Управления или его заместителем, курирующим вопросы функционирования, 

мониторинга и развития образования, путевки в муниципальное учреждение, согласно 

поданному заявлению либо письма начальника Управления об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги. 



Федеральный закон от 27 

июля 2010 г. № 210-ФЗ (3) 

Федеральный закон от 27 

июля 2010 г. № 210-ФЗ (1) 
Описание административных действий: пример услуги по 

приему, постановке на учет и зачислению детей в 

дошкольные образовательные учреждения (7) 

Фонд “Институт экономики города” 

Процедура 2: принятие решения 

 

 

3.3.11. Предельный срок выполнения 

административной процедуры 

составляет 3 года. 



Федеральный закон от 27 

июля 2010 г. № 210-ФЗ (3) 

Федеральный закон от 27 

июля 2010 г. № 210-ФЗ (1) 
Описание административных действий: пример услуги по 

приему, постановке на учет и зачислению детей в 

дошкольные образовательные учреждения (8) 

Фонд “Институт экономики города” 

Процедура 3: принятие решения 

3.4.1. Основанием для начала процедуры ... является получение должностным лицом 

Управления путевки, подписанной начальником Управления или его заместителем... в 

учреждение либо письма начальника Управления об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

3.4.2. При получении путевки в учреждение либо письма Управления об отказе ... 

должностное лицо Управления... не позднее дня, следующего за днем подписания ... 

уведомляет заявителя о принятом решении лично (в случае личного обращения 

заявителя в Управление), по телефону, по почте или электронной почте. 

3.4.3. Выдача путевки в учреждение осуществляется ... при личном обращении 

заявителя ... 

3.4.4. Письмо начальника Управления об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги не позднее 7 дней со дня его подписания подлежит вручению должностным 

лицом Управления, ответственным за выдачу документов, заявителю лично (в случае 

личного обращения заявителя в Управление), либо направлению по почте 

(электронной почте, в виде электронного документа). 

... 

3.4.6. Предельный срок выполнения административной процедуры составляет 7 дней. 



 

1. Не разграничиваются административные процедуры, 

совершаемые в случае личной подачи заявления и в случае 

подаче заявления по почте (в электронном виде), в частности, 

не указываются требования к регистрации входящих 

сообщений, действиям по письменному уведомлению. 

2. Смешиваются административные процедуры, совершаемые при 

первой постановке заявителя на учет и принятии решения о 

начале предоставления услуги, и при подтверждении права 

заявителя на получение услуги (социальные выплаты и т.д.). 

3. Не указываются четкие критерии принятия решений (либо 

ссылки на конкретные нормативные акты) при проверке 

документов на полноту, правильность оформления и 

подлинность, а также при проверке на право получения услуги. 

4. Не указываются административные действия, необходимые для 

подготовки отчетности, осуществления процедур внутренней 

организации деятельности поставщика. 

Федеральный закон от 27 

июля 2010 г. № 210-ФЗ (3) 

Федеральный закон от 27 

июля 2010 г. № 210-ФЗ (1) 
Типичные трудности и ошибки при 

формализации административных процедур 

Фонд “Институт экономики города” 



1. Установление особого статуса жалобы по сравнению с иными 

обращениями граждан и организаций, особой процедуры 

рассмотрения жалобы и принятия по ней решения по сравнению 

с иными обращениями 
 

2. Обеспечение гражданам и организациям возможности 

оперативно подавать жалобу в местах предоставления 

соответствующих государственных (муниципальных) услуг 
 

3. Порядок внутриведомственного рассмотрения жалоб 

устанавливается в соответствии с законопроектом 

Правительством РФ, нормативными правовыми актами 

субъектов РФ и ОМСУ 
 

4. Установление административной ответственности должностных 

лиц за нарушение порядка предоставления государственных 

услуг, нарушение порядка рассмотрения жалоб 

Федеральный закон от 27 

июля 2010 г. № 210-ФЗ (3) 

Федеральный закон от 27 

июля 2010 г. № 210-ФЗ (1) Досудебное обжалование 

Фонд “Институт экономики города” 



Федеральный закон от 27 

июля 2010 г. № 210-ФЗ (3) 

Федеральный закон от 27 

июля 2010 г. № 210-ФЗ (1) Предмет досудебного обжалования 

Фонд “Институт экономики города” 

1. Нарушение срока регистрации запроса. 

2. Нарушение срока предоставления государственной или муниципальной услуги. 

3. Требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами. 

4. Отказ в приеме документов. 

5. Отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, если 

основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами РФ, нормативными 

правовыми актами субъектов РФ, муниципальными правовыми актами. 

6. Затребование с заявителя при предоставлении государственной или 

муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами РФ, нормативными правовыми актами субъектов РФ, муниципальными 

правовыми актами. 

7. Отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах 

либо нарушение установленного срока таких исправлений. 



Традиционный порядок предоставления услуги 

Федеральный закон от 27 

июля 2010 г. № 210-ФЗ (3) 

Федеральный закон от 27 

июля 2010 г. № 210-ФЗ (1) Развитие административного регламента (1)  

Фонд “Институт экономики города” 

Орган власти  заявитель 

заявление + пакет 

документов в 

бумажном виде 

административные 

процедуры 

заявление + пакет 

документов в 

бумажном виде 

результат услуги 

(документ, 

информация) в 

бумажном виде 

результат услуги 

(документ, 

информация) в 

бумажном виде 

решение о 

предоставлении услуги 



Органы власти  заявитель СМЭВ МФЦ 

заявление 

заявление + пакет 

документов в 

электронном виде 

информация о т 

заявителя 

административные 

процедуры 

информация от 

других ОИВ, 

необходимая для 

предоставления 

услуги 

решение о 

предоставлении 

услуги 

результат услуги 

(документ, 

информация) 

результат услуги 

(документ, 

информация) 

результат услуги 

(документ, 

информация) 

результат услуги 

(документ, 

информация) 

информация о 

ходе 

предоставления 

услуги 

информация о 

ходе 

предоставления 

услуги 

Порядок предоставления услуги по принципу «одного окна» 

Федеральный закон от 27 

июля 2010 г. № 210-ФЗ (3) 

Федеральный закон от 27 

июля 2010 г. № 210-ФЗ (1) Развитие административного регламента (2)  

Фонд “Институт экономики города” 

В перспективе – электронная форма предоставления, универсальные карты… 



Федеральный закон от 27 

июля 2010 г. № 210-ФЗ (3) 

Федеральный закон от 27 

июля 2010 г. № 210-ФЗ (1) 
Утверждение административных регламентов 

в рамках делегированных полномочий 

Фонд “Институт экономики города” 

Полномочия органов государственной власти субъектов РФ, 

переданные в соответствии с законом субъекта РФ на осуществление 

органам местного самоуправления, нормативно-правовое 

регулирование, в том числе принятие административных регламентов, 

осуществляется в порядке, предусмотренным законом субъекта РФ. 

В случае, если такой порядок законом субъекта РФ не определен, 

административный регламент утверждается органом исполнительной 

власти субъектом РФ либо органом местного самоуправления (до 

принятия административного регламента органом исполнительной 

власти субъектом РФ). 

Орган государственной власти субъекта РФ вправе передать в 

соответствии с законом субъекта РФ право утверждения 

административных регламентов по переданным полномочиям на 

осуществление органам местного самоуправления. 

Разъяснение Минэкономразвития РФ: 



Федеральный закон от 27 

июля 2010 г. № 210-ФЗ (3) 

Федеральный закон от 27 

июля 2010 г. № 210-ФЗ (1) 
Распространенные проблемы, возникающие 

при разработке и внедрении регламентов 

Фонд “Институт экономики города” 

1. Выявление критически низкого уровня фактического 

обслуживания в ходе предоставления услуги (низкое качество 

зданий, плохое отопление, несоответствие количества 

посетителей физическим габаритам помещений, отсутствие 

столов). 

2. Проблема анонимности сотрудников, ответственных за 

предоставление услуги (нечеткость должностных инструкций). 

3. Проблема низкой квалификации сотрудников. 

4. Проблема несознательного и сознательного (злоупотребление 

нормами) формализма в ходе проверки «входных документов». 

5. Проблема разных подходов к определению услуги 

(межведомственное взаимодействие). 

6. Отсутствие ощутимого эффекта (до половины опрошенных 

представителей органов публичной власти, данные НИУ ВШЭ). 



• Должностная инструкция (регламент) должна 
представлять собой технологию исполнения операций 
для каждого служащего, определенную 
административным регламентом предоставления 
услуги (ответственность, процедуры, сроки) 

• Задача регламентации инструкций – разработка 
детальной системы предписаний по отношению к 
срокам, содержанию работ, критериям принятия 
решений на каждом шаге административного процесса 

• Должностные инструкции могут содержать ссылки на 
утвержденные административные регламенты 

• Снижение анонимности в ходе предоставления услуг – 
самостоятельная задача повышения качества 

Федеральный закон от 27 

июля 2010 г. № 210-ФЗ (3) 
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• Несоответствие административных регламентов 

нормативным актам высшей юридической силы 

• Ненадлежащее описание: 

• процедур и сроков исполнения процедур в рамках 

предоставления услуги (68% по данным НИУ ВШЭ) 

• перечня и форм «входных» документов (56%; отсутствие 

формы заявления, неполный перечень необходимых 

документов, не указывается, требуется ли ксерокс или 

оригинал и т.д.) 

• оснований для приостановления предоставления услуги 

(61%) 

• Не предусматриваются все варианты взаимодействия в 

ходе предоставления услуги (пример: смерть заявителя с 

сохранением для его семьи права пользования услугой) 
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Грубое нарушение - 2 и более раза в течение одного года 



Институт экономики города 
www.urbaneconomics.ru 

Тел. (495) 787-4520, (495) 363-5047 
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