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Структура Закона № 210-ФЗ 

   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 Сфера регулирования, основные понятия, принципы, права 
заявителей, обязанности органов, требования к установлению платы 

   АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ И СТАНДАРТЫ  

 Виды административных регламентов, стандарты, требования к их 
разработке 

   МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ  

 Функции, права, обязанности, финансирование 

 

    УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 Сводный реестр и единый портал, совместимость ИС   

 

    УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ КАРТА 

  

     ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

     Переходные положения 

 

1 

2 

4 

5 

3 

6 



Государственные и муниципальные услуги в 

действующем законодательстве 
Основные направления реализации 

Федерального закона № 210-ФЗ 

1) Организация взаимодействия с заявителем при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг. Реестр государственных 

(муниципальных) услуг 

2) Установление четких требований к оказанию услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственных и 

муниципальных услуг. Перечень «необходимых и обязательных» услуг 

3) Установление четких требований к взиманию с заявителя платы при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг, а также 

«необходимых и обязательных» услуг 

4) Административные регламенты и стандарты предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

5) Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме. Единый портал государственных и муниципальных услуг 

6) Межведомственное информационное взаимодействие при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг 

7) Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в 

многофункциональных центрах (по принципу «одного окна») 



Государственные и муниципальные услуги в 

действующем законодательстве 

Что нужно сделать для реализации 

Закона № 210-ФЗ в муниципалитете? – 

РЕЕСТРЫ и ПЕРЕЧНИ 

 Разработать и утвердить нормативным правовым актом 

местной администрации:  

• Реестр государственных (муниципальных) услуг 

• Перечень услуг, оказываемых муниципальными 

учреждениями и другими организациями, в 

которых размещается муниципальное задание 

(заказ), предоставляемых в электронной форме 

(входит в Реестр)  

• Перечень «необходимых и обязательных» услуг 

(входит в Реестр)  

 



Государственные и муниципальные услуги в 

действующем законодательстве 

Что нужно сделать для реализации Закона  

№ 210-ФЗ в муниципалитете? – ПОРЯДОК 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ 

 Разработать и утвердить решением 

представительного органа местного 

самоуправления:  

• Порядок определения размера платы за 

оказание услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для 

предоставления органами местного 

самоуправления муниципальных услуг 

 



Государственные и муниципальные услуги в 

действующем законодательстве 

Что нужно сделать для реализации 

Закона № 210-ФЗ в муниципалитете? – 

РЕГЛАМЕНТЫ И СТАНДАРТЫ (1) 

 Составить схему (блок-схему) оказания муниципальных 

услуг органами местного самоуправления и провести 

оптимизацию процесса предоставления услуг: 

 - упорядочение административных процедур и действий,  

устранение избыточных действий и процедур 

 - сокращение количества документов, представляемых 

заявителями для предоставления муниципальной услуги, 

применение новых форм документов, позволяющих устранить 

необходимость неоднократного предоставления идентичной 

информации, снижение количества взаимодействий заявителей 

с должностными лицами  

 - сокращение срока предоставления муниципальной услуги  



Государственные и муниципальные услуги в 

действующем законодательстве 

Что нужно сделать для реализации 

Закона № 210-ФЗ в муниципалитете? – 

РЕГЛАМЕНТЫ И СТАНДАРТЫ (2) 

 С учетом проведенной оптимизации процесса оказания 

услуг разработать и утвердить нормативными 

правовыми актами подразделений местной 

администрации:  

• Административные регламенты предоставления 

муниципальных услуг и выполнения функций по 

проведению проверок юридических лиц и 

предпринимателей (согласно Закону от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ) 

• Стандарты предоставления 

соответствующих услуг или Требования к 

порядку исполнения функций (входят в 

административные регламенты) 



Государственные и муниципальные услуги в 

действующем законодательстве 

Что нужно сделать для реализации 

Закона № 210-ФЗ в муниципалитете? – 

ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ 

 С учетом наличия технической возможности 

обеспечить предоставление отдельных элементов 

муниципальных услуг в электронной форме:  

• Разместить на сайте муниципального 

образования информацию о предоставлении 

услуг (адреса, телефоны, режим работы, 

состав документов для предоставления услуги 

и пр.), а также формы (образцы) заявлений  

и иных документов для заполнения, 

необходимых для получения муниципальной 

услуги 



Государственные и муниципальные услуги в 

действующем законодательстве 

Что нужно сделать для реализации 

Закона № 210-ФЗ в муниципалитете? – 

МЭВ, МФЦ и ПР. 

 Следовать указаниям региональных органов 

власти по вопросам организации 

межведомственного взаимодействия, 

заполнения и согласования ТКМВ, создания и 

организации деятельности МФЦ, реализации 

ведомственных проектов перевода услуг в 

электронную форму и пр.  

 

 Следовать здравому смыслу, понимая 

логику реформы  



Государственные и муниципальные услуги в 

действующем законодательстве 

Какое ведомство должно выполнять 

меры по реализации Закона № 210-ФЗ 

в муниципальной администрации? 

 «Ответственный исполнитель» - 

экономическое подразделение местной 

администрации (должно отвечать за сводный 

реестр муниципальных услуг, координировать 

разработку регламентов и ТКМВ и пр.) 

 Готовить отдельные блоки Реестра услуг, 

регламенты, ТКМВ должны функциональные 

органы, непосредственно предоставляющие 

соответствующие услуги (либо курирующие 

предоставление услуг муниципальными 

учреждениями и организациями)  



1) Рекомендации по заполнению реестров услуг 

2) Рекомендации по разработке и утверждению адм. регламентов  

3) Рекомендации по определению перечня услуг, предоставляемых 

государственными учреждениями субъекта РФ и другими 

организациями, в которых размещается государственное задание 

(заказ), подлежащих включению в реестр государственных услуг 

субъекта РФ и предоставлению в электронном виде 

4) Рекомендации по определению перечня услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственных 

услуг органами исполнительной власти субъекта РФ и оказываются 

организациями, участвующими в предоставлении государственных 

услуг органов исполнительной власти субъекта РФ 

5) Рекомендации по разработке порядка определения размера платы 

за оказание услуг, необходимых и обязательных для предоставления 

исполнительными органами государственной власти субъектов РФ 

государственных услуг.   

Методические материалы  

Минэкономразвития России 
Методические материалы 

Минэкономразвития России по 210-ФЗ 



Методическая поддержка и  

Интернет-ресурсы по 210-ФЗ 

210fz.ru/mdx 

ar.gov.ru 

Административная реформа в Российской Федерации 

Портал методической поддержки реализации Закона № 210-ФЗ 

gosbook.ru  

Экспертная сеть по вопросам государственного управления  

gosuslugi.ru 

Портал государственных и муниципальных услуг 

Телефон горячей линии методической поддержки реализации 210-ФЗ 

+7 (495) 984 35 68 


