
5 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Южно – Уральский государственный университет 

(Национальный исследовательский университет)» 

Институт открытого и дистанционного образования 

Кафедра «Управление и право» 
 

 

 

 ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

 Заведующий кафедрой 

 /Н.Г.Деменкова/ 

    2018 г. 

 

Муниципальные услуги как элемент компетенции органов местного самоуправления 

 
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

ЮУрГУ – 40.03.01.2018.789.ВКР 

 
Консультанты, (должность) 

д.ю.н., доцент 

 Руководитель работы 

к.ю.н., профессор 

       /Л.А. Дольникова/              

  2018 г.             2018 г. 

 

Консультанты, (должность)  Автор работы  

  обучающийся   группы ДО-535 

    /Т.А. 

Сайфутдинова/ 

               2018 г. 

                                                                    

                 

Консультанты, (должность)  Нормоконтролер: 

к.ю.н., доцент  

 

              /А.Р. Салимгареева/ 

     2018 г. 

     

 

Челябинск 2018 

 

 

 

 



6 

 

АННОТАЦИЯ  
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самоуправления. – Челябинск: ЮУрГУ,               

ДО-535, 79 с., 10 диагр., библиограф. список 

– 59 наим., 1 прил. 

 

Цель выпускной квалификационной работы – исследование юридической природы 

института муниципальных услуг как элемента компетенции органов местного самоуправления. 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

   исследовать историко-правовые аспекты развития института муниципальных услуг в 

России и за рубежом; 

   изучить нормативно-правовую основу регулирования института муниципальных услуг 

в российском государстве; 

   проанализировать деятельность органов местного самоуправления по предоставлению 

муниципальных услуг; 

   рассмотреть полномочия структурных подразделений местной администрации по 

предоставлению муниципальных услуг; 

   исследовать участие органов местного самоуправления в создании 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг; 

   проанализировать предоставление органами местного самоуправления муниципальных 

услуг в сфере архивного дела;  

   рассмотреть предоставление муниципальных услуг архивным отделом администрации 

города Нижневартовска. 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы предопределяется 

особенностями развития в России муниципально-правовых отношений, где органам местного 

самоуправления ряд вопросов местного значения приходится решать на постоянно 

обновляемой организационно-правовой основе. Внедрение в муниципальную практику 

института муниципальных услуг происходит весьма противоречиво, и это обусловлено прежде 

всего тем, что действует инерция ранее сложившегося представления о муниципальных услугах 

как деятельности органов местной власти по непосредственному предоставлению социально-

экономических благ, в результате чего муниципальные услуги отождествляются с 

медицинскими, образовательными и иными услугами, определяемыми характером 

соответствующих вопросов местного значения, что противоречит действующему 

законодательству.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Предопределяется особенностями 

развития в России муниципально-правовых отношений, где органам местного 

самоуправления ряд вопросов местного значения приходится решать на 

постоянно обновляемой организационно-правовой основе. Так, с принятием в 

2010 году Федерального закона «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» существенным образом изменился 

институт муниципальных услуг.  

Однако внедрение в муниципальную практику института муниципальных 

услуг происходит весьма противоречиво, и это обусловлено прежде всего тем, что 

действует инерция ранее сложившегося представления о муниципальных услугах 

как деятельности органов местной власти по непосредственному предоставлению 

социально-экономических благ, в результате чего муниципальные услуги 

отождествляются с медицинскими, образовательными, жилищно-

коммунальными, транспортными и иными услугами, определяемыми характером 

соответствующих вопросов местного значения, что противоречит действующему 

законодательству.  

Такое положение, в свою очередь, во многом сложилось из-за того, что 

основное внимание законодателя довольно долго уделялось государственным 

услугам, при этом было упущено из виду, что органы государственной власти и 

органы местной власти составляют единую систему публичной власти.  

Объект исследования – совокупность общественных отношений, связанных 

с функционированием института муниципальных услуг в Российской Федерации. 

Предмет исследования – совокупность конституционных и муниципальных 

отраслевых норм, регулирующих муниципальные услуги в качестве элемента 

компетенции органов местного самоуправления в современной России. 

Цель исследования – комплексное исследование юридической природы 

института муниципальных услуг как элемента компетенции органов местного 

самоуправления. 
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Исходя из поставленной цели в ходе исследования решались следующие 

задачи: 

 исследовать историко-правовые аспекты развития института 

муниципальных услуг в России и за рубежом; 

 изучить нормативно-правовую основу регулирования института 

муниципальных услуг в российском государстве; 

 проанализировать деятельность органов местного самоуправления по 

предоставлению муниципальных услуг; 

 рассмотреть полномочия структурных подразделений местной 

администрации по предоставлению муниципальных услуг; 

 исследовать участие органов местного самоуправления в создании 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг; 

 проанализировать предоставление органами местного самоуправления 

муниципальных услуг в сфере архивного дела; 

 рассмотреть предоставление муниципальных услуг архивным отделом 

администрации города Нижневартовска. 

Теоретической основой исследования послужили научные труды в области 

исследования деятельности органов местного самоуправления таких авторов, как 

З.К. Бабаева, Х. Вольманн, Я.В. Коженко, С.В. Мошкин, Е.Ю. Полотовская, А.Ю. 

Солонин, В.А. Усанова, В.А. Холопов, А.А. Чеботарева и другие.  

Эмпирическую базу исследования составляют Конституция Российской 

Федерации, Федеральный закон от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»,  Федеральный закон 

от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», указы Президента Российской 

Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, акты 

субъектов Российской Федерации, регулирующие институт местного 

самоуправления, акты муниципальных образований - уставы муниципальных 
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образований, административные регламенты, определяющие процедуру 

предоставления муниципальных услуг, другие муниципально-правовые акты, 

регулирующие вопросы предоставления муниципальных услуг. 

Методологическую основу исследования составляют общенаучные методы 

научного познания (анализ, синтез, логический метод). 

Теоретические, нормативно-правовые источники и данные МКУ 

Нижневартовский МФЦ, будучи в совокупности, явились информационной базой, 

способствовавшей достижению необходимой научной обоснованности, а также 

достоверности положений, формулируемых в данном исследовании.  

Теоретическая значимость исследования. Результаты проведенного 

исследования позволяют расширить знания о различных муниципально-правовых 

аспектах института муниципальных услуг.    

Практическая значимость исследования состоит в том, что обобщенный 

материал представляет методологическую основу для местного самоуправления в 

деятельности, связанной с формированием состава и механизмом реализации 

муниципальных услуг.  

Структура работы состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографического списка.  

В введении обосновывается актуальность темы, определяется цель и задачи 

выпускной квалификационной работы.   

В первой главе исследованы теоретико-организационные основы правового 

регулирования института муниципальных услуг. 

Во второй главе исследована деятельность органов местного самоуправления 

по предоставлению муниципальных услуг. 

В третьей главе охарактеризовано предоставление органами местного 

самоуправления муниципальных услуг в сфере архивного дела. 

В заключении делаются выводы и предложения.  
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1. ТЕОРЕТИКО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

1.1 Понятие муниципальных услуг 

 

Происходящие в последнее десятилетие преобразования в системе 

российского государственного управления связываются с формированием 

института предоставления органами местного самоуправления и иными 

организациями муниципальных услуг населению и повышение качества их 

предоставления.   

  Впервые такой термин, как муниципальная услуга, появился в Бюджетном 

кодексе Российской Федерации. В настоящий момент статья 6 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации определяет муниципальную услугу следующим 

образом – это услуги (работы), оказываемые (выполняемые) органами 

государственной власти (органами местного самоуправления), муниципальными 

учреждениями и в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации, иными юридическими лицами1.  

Согласно Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», под 

муниципальной услугой, предоставляемой органом местного самоуправления 

понимается «деятельность по реализации функций органа местного 

самоуправления, которая осуществляется по запросам заявителей в пределах 

полномочий органа, предоставляющего муниципальные услуги, по решению 

вопросов местного значения»2. 

В научной литературе нет единой точки зрения на понятие муниципальных 

услуг.  

                                                      
1 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 № 145-ФЗ: по сост. на 28 декабря 

2017 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998. –  № 31. –  Ст. 3823. 
2 Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»: по сост. на 19 февраля 2018 г.  // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2010. – № 31. – Ст. 4179. 
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По мнению В. Тимощука муниципальные услуги — это «услуги, 

предоставляемые органами местного самоуправления и коммунальными 

предприятиями, учреждениями, организациями»1. 

А. Мельник, например, отмечает, что «...услуги являются одним из 

продуктов деятельности муниципальных образований, а их эффективное 

предоставление определяет миссию муниципального образования как 

организации. При этом услуга является особым продуктом деятельности. В 

отличие от производства материальных благ, где затрачиваемые ресурсы и 

результаты труда имеют, как правило, наглядную, физически ощутимую форму, 

производство услуг направлено непосредственно на человека, а результат труда 

не набирает в большинстве случаев формы вещей»2. 

З.К. Бабаева отмечает, что под муниципальной услугой понимается    

деятельность по исполнению запроса граждан и (или) организаций о признании, 

установлении, изменении или прекращении их прав, установлении юридических 

фактов, получении для их реализации в случаях и порядке, предусмотренных 

законодательством, материальных и финансовых средств, а также в 

предоставлении информации по вопросам, включенным в реестр муниципальных 

услуг согласно федеральному законодательству3. 

Я.В. Коженко и С.Э. Мартынова в своих исследованиях в области 

менеджмента, связывают развитие института предоставления муниципальных 

услуг в России с моделью «сервисного государства», получившей свое 

становление за рубежом в странах англосаксонской правовой системы4. 

В «сервисном государстве» существует развитое гражданское общество, и 

                                                      
1 Административная процедура и административные услуги. Зарубежный опыт и предложения 

под. ред. В. П. Тимощук. – К.: Факт, 2013. – С. 89. 
2 Муниципальный менеджмент: учебное пособие / за ред. А.Ф. Мельник. – М.: Знание, 2016. –  

С. 356. 
3 Бабаева З.К. Понятие и функции государственной и муниципальной услуги. Изв. Сарат. ун-та. 

Нов. сер. Сер. Экономика. Управление. Право. – 2016. Т. 16, вып. 1. – С. 113-120. 
4 Коженко Я.В. Сервисное государство: проблемы теории реализации // Власть. – 2015. – № 3. – 

С. 46.; Мартынова С.Э. Государственные и муниципальные услуги в рамках модели 

«сервисного государства»: объем и субъекты «сервиса // Вестник ПАГС. – 2014. – № 3. – С. 32-

36. 
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государство должно создавать условия для самореализации личности, оказывать 

услуги, удовлетворяющие потребности населения. Граждане, а не государство 

оказывают влияние на количество и содержание муниципальных услуг, а 

государственные (муниципальные) органы должны изменять свою деятельность в 

соответствии с возникающими потребностями населения1. 

Понятие «муниципальные услуги» указывает на локальный характер, то есть 

на место обитания человека, где оказываются услуги. 

Использование термина «муниципальные услуги» означает, то, что они 

предоставляются именно органами местного самоуправления. А также то, что 

потребители (население) получают их именно в муниципальном образовании. 

Перечень основных муниципальных услуг, предоставление которых должна 

обеспечить местная власть, перечисляется в законодательстве страны. Их 

потребителями являются жители, предприятия и организации города, 

обслуживающие потребности населения. Школам и больницам нужны тепло, 

вода, электроэнергия, вывоз мусора, услуги по ремонту помещений и т. п. 

Муниципальные услуги – оказываются муниципальными органами и 

направлены на реализацию функций местного самоуправления, т.е. кроме 

субъектного ограничения данные услуги имеют территориальное ограничение и 

подлежат выполнению исключительно в пределах определенного 

муниципального образования. Муниципальное образование – по 

законодательству Российской Федерации, городское, сельское поселение (его 

часть), несколько поселений, объединенных общей территорией, иная территория, 

в пределах которой реализуется местное самоуправление, находятся 

муниципальная собственность, местный бюджет и выборные органы местного 

самоуправления. Хотя отсутствие специальных указаний в отношении видов 

муниципальных образований означает, что данный вид услуги принадлежит к 

полномочиям органов местного самоуправления любых муниципальных 

образований. 

                                                      
1 Мартынова С.Э. Государственные и муниципальные услуги в рамках модели «сервисного 

государства»: объем и субъекты «сервиса» // Вестник ПАГС. 2014. – № 3. – С. 34. 
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Муниципальная услуга является результатом деятельности органов местного 

самоуправления, предприятий, организаций, других субъектов хозяйствования 

всех форм собственности, в пределах их компетенции. Муниципальная услуга 

направлена на удовлетворение потребностей в реализации законных прав, 

потребностей и интересов физических и юридических лиц, проживающих и / или 

осуществляющих свою деятельность на территории соответствующего 

муниципального образования. 

При подходе к сущности муниципальных услуг следует воздерживаться от 

таких ошибок, как:  

1.  Смешение муниципальных услуг с деятельностью местных 

администраций муниципальных образований в самом общем её смысле.  

2. Включение в рассматриваемую категорию услуг не только 

административных, но и общественных, медицинских, образовательных, 

поддержание общественного порядка, бытовых, транспортных, торговых.  

3. Недопустимо связывать муниципальные услуги с вещественными, 

материальными результатами как цели услуг, так как это противоречит самой 

категории «услуга». И, наконец, неправильно называть «муниципальной услугой» 

только следующие виды деятельности: запись на приём к какому-либо 

должностному лицу, выдача разрешений и согласований. Эти и подобные им 

муниципальные услуги не способны заменить полномочия органов 

муниципальной власти, вопросы местного значения, на которых базируется 

деятельность органов местного самоуправления1.  

На территории различных муниципальных образований могут быть оказаны 

различные муниципальные услуги. Тем не менее, существуют муниципальные 

услуги, которые оказываются на территории любого и каждого муниципального 

образования. В связи с этим представляется необходимым законодательно 

закрепить обязательные виды муниципальных услуг, предоставляемых каждым 

муниципальным образованием.  

                                                      
1 Полотовская Е.Ю. Проблема определения государственной (муниципальной) услуги, работы, 

функции // Административное и муниципальное право. – 2012. –  № 1. – С. 79. 
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Таким образом, в настоящее время под муниципальными услугами следует 

понимать вид деятельности услугодателей, уполномоченных органов местного 

самоуправления, их структурных подразделений, создаваемых ими 

муниципальных организаций по профессиональной реализации муниципальных 

функций административного, публичного характера, осуществляемых в порядке, 

определяемых административными регламентами, на бюджетной основе в целях 

удовлетворения потребностей услугополучателей – физических и юридических 

лиц. Данный вид деятельности является опосредованным способом реализации 

большого числа конституционных, основополагающих прав физических и 

юридических лиц в Российской Федерации.  

 

1.2 Правовое регулирование муниципальных услуг  

в зарубежных странах 

 

В законодательстве европейских стран предусмотрено несколько видов 

услуг, которые обязательно предоставляются органами местного самоуправления, 

это прежде всего услуги: 

 муниципального развития; 

 защиты окружающей среды; 

 управления жилым фондом; 

 управление водными ресурсами и водообеспечением; 

 содержание системы канализации, муниципальных кладбищ, местных 

общих дорог и мест общего пользования; 

 функционирование местного общественного транспорта; 

 пожарная охрана; 

 обеспечение общественной безопасности; 

 поставка энергоносителей; 

 управление образовательными учреждениями; 

 услуги социального обеспечения и здравоохранения; 
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 защита прав меньшинств и т.д. 

К муниципальным услугам относятся: жилищно-коммунальные, 

транспортные (на территории поселения), бытовые, торговые, образовательные, 

медицинские, культурные, развлекательные и другие услуги. К ним также следует 

отнести и услуги по обеспечению общественного порядка, обустройства и 

содержания территории, обеспечение её экологического, санитарного состояния и 

т. п. 

В ряде зарубежных стран предусматривается возможность передачи функций 

по предоставлению муниципальных услуг в негосударственный сектор, как 

например в Германии. Однако, по мнению немецкого ученого В. Хельмута, 

модель предоставления муниципальных услуг в Германии, базирующаяся в 

основном на принципе субсидиарности, т.е. муниципальные образования 

осуществляют деятельность лишь по организации, регулированию и контролю 

(enabling-Rolle), в то время как сами услуги оказывают организации непубличного 

сектора, начинает приобретать возвратный характер1. 

Со слов Х. Вольманна, тенденция возвращения полномочий по оказанию 

муниципальных услуг муниципальным образованиям и публичным организациям 

обусловлена рядом причин.  

Во-первых, внешние причины, вызванные политикой Евросоюза по 

либерализации рынка в услугах «общеэкономического интереса», и создание 

единого европейского рынка. Решение поставленной задачи по силам только 

самим муниципальным образованиям, а не различным непубличным 

организациям.  

Во-вторых, сформировалось убеждение, что оказание услуг 

муниципальными образованиями, используя возможности собственного 

персонала, дает экономически выгодные и качественные результаты. В. Хельмут 

отмечает, что оказание услуг самими муниципальными образованиями, с одной 

                                                      
1 Хельмут В.  Предоставление публичных услуг на муниципальном уровне в Германии // 

Информационные технологии и системы: управление, экономика, транспорт, право. 2014. №3. 

С. 25-32. 
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стороны, по-своему «экономическому рационализму превосходит частный сектор 

или, во всяком случае, находится на таком же уровне», с другой стороны, 

приносит местному бюджету достаточные финансовые средства.  

В-третьих, согласно опросу, проведенному по заданию Союза предприятий 

городского хозяйства (VKU) в 2008 году Институтом общественного мнения, 

граждане высказали публичным организациям больше доверия, чем частным. 

Примером доверия муниципальным, а не частным организациям являются и 

результаты референдума в Италии в июне 2011 года – проект приватизации 

водоснабжения был отклонен подавляющим большинством населения1. 

Таким образом, как свидетельствует практика оказания муниципальных 

услуг в Германии и других европейских государствах, аутсорсинг (передача 

полномочий по оказанию услуг непубличным организациям) нельзя 

рассматривать как обязательную и всегда эффективную модель в системе 

предоставления услуг населению.  

В  таких странах, как Австралия, Канада и др., повышение качества 

предоставляемых услуг обусловлено в том числе созданием самостоятельных 

организаций предоставления услуг по принципу «одного окна»; изучением 

мнения населения по всему механизму предоставления услуг2; необходимостью 

постоянного контроля деятельности органов местного самоуправления при 

разработке административных регламентов, информировании населения о 

принятых регламентах и предоставляемых услугах. 

Таким образом передовые достижения зарубежной теоретической мысли и 

законодательной практики, наработанные навыки в сфере предоставления 

муниципальных услуг населению необходимо адаптировать к реалиям 

                                                      
1 Вольманн Х. Социальные и публичные услуги на муниципальном уровне: от 

коммунального/государственного сектора к частному сектору и обратно // Конституционное и 

муниципальное право. – 2013. – № 9. – С. 75-79. 
2 Холопов В.А. Сравнительный анализ инновационных механизмов предоставления 

государственных и муниципальных услуг в зарубежных странах // Российская юстиция. – 2013. 

– № 6. – С. 28. 
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Российской Федерации в целях дальнейшего эффективного развития института 

услуг. 

1.3 Нормативно-правовая основа регулирования института 

муниципальных услуг в российском государстве 

 

Правовая основа регулирования муниципальных услуг в Российской 

Федерации включает следующее. 

Во-первых, это совокупность конституционных положений, определяющих 

обязанности органов публичной власти в области обеспечения прав и свобод 

человека и гражданина в Российской Федерации, которые обусловлены 

конституционными задачами, функциями и обязанностями государства в данной 

сфере. 

Согласно ст. 18 Конституции Российской Федерации права и свободы 

человека и гражданина составляют содержание деятельности не только органов 

государственной власти, но и органов местного самоуправления1. Поэтому 

деятельность всей системы публичной власти должна базироваться прежде всего 

на конституционном признании приоритета человека, его прав и свобод.   

Во-вторых, конституционные задачи, функции и обязанности государства, 

всей системы публичной власти в сфере прав и свобод человека и гражданина 

обусловлены также международными обязательствами, которые взяло на себя 

российское государство. В силу ч. 1 ст. 17 Конституции Российской Федерации в 

нашей стране признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права2. 

В-третьих, правовая основа предоставления муниципальных услуг включает 

федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, акты 

Правительства Российской Федерации, акты иных федеральных органов 

                                                      
1 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.: по сост. на 21 июля 2014 г. ст. 18 // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2014. – № 31. – Ст. 4398. 
2 Там же – ч. 1 ст. 17. 

consultantplus://offline/ref=3C034E2FF6D224E42AA0D6E740A08ABC88AAD6A4D640B4986CDE257D2DB99CF78CEB10B7045C42w9C
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исполнительной власти, регламентирующий порядок предоставления 

муниципальных услуг, права, обязанности участников общественных отношений, 

возникающих в процессе оказания подобного рода услуг, их гарантии и 

ответственность. 

Необходимо отметить, что Федеральный закон от 06 октября 2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» в соответствии с Конституцией Российской Федерации 

устанавливает общие правовые, территориальные, организационные и 

экономические принципы организации местного самоуправления в Российской 

Федерации, определяет государственные гарантии его осуществления. 

Деятельность же по предоставлению муниципальных услуг представляет собой 

осуществление функций органов местного самоуправления в пределах 

установленных полномочий, то есть, относится непосредственно к 

осуществлению местного самоуправления. Однако Федеральный закон от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» не упоминает ни общих принципов, ни 

начал, связанных с осуществлением и предоставлением муниципальных услуг. 

Стоит согласиться с С.А. Кирсановым1, что Федеральный закон от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» лишь раскрывает основную номенклатуру 

муниципальных услуг через перечень вопросов местного значения, содержащийся 

в статьях 14, 15, 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». Полагаем, что правовые основы оказания муниципальных услуг 

должны были найти свое отражение именно в Федеральном законе от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и получить свое дальнейшее развитие 

в Федеральном законе от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

                                                      
1 Кирсанов С.А. Муниципальные услуги как вид публичных услуг // Управленческое 

консультирование. – 2014. – № 4. – С. 30-42. 
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предоставления государственных и муниципальных услуг», который является 

базовым правовым актом, регулирующим правоотношения в сфере оказания 

муниципальных услуг.  

Органы, предоставляющие муниципальные услуги, обязаны: 

1) предоставлять муниципальные услуги в соответствии с 

административными регламентами; 

2) обеспечивать возможность получения заявителем муниципальной услуги в 

электронной форме, если это не запрещено законом, а также в иных формах, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору 

заявителя; 

3) подавать в иные органы, предоставляющие муниципальные услуги, в 

подведомственные органам местного самоуправления организации, участвующие 

в предоставлении муниципальных услуг, многофункциональные центры по 

межведомственным запросам таких органов и организаций документы и 

информацию, необходимые для предоставления муниципальных услуг, за 

исключением документов, включенных в определенный перечень документов, 

безвозмездно, а также получать от иных органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, подведомственных органам местного самоуправления 

организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, 

многофункциональных центров такие документы и информацию; 

4) исполнять иные обязанности в соответствии с требованиями 

административных регламентов и других нормативных правовых актов, 

регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальных услуг. 

Особую роль в организации работы по оказанию муниципальных услуг 

играют многофункциональные центры. В настоящее время многофункциональные 

центры предоставления муниципальных услуг действуют во всех 85 субъектах 

Российской Федерации. По данным Министерства экономического развития 

Российской Федерации, если в 2011 году действовало 655 офисов 
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многофункциональных центров, то в настоящее время по России открыто свыше 

1812 центров1.  

Правительство Российской Федерации Постановлением от 22 декабря 2012 

года № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг»2 утвердило Правила организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления муниципальных услуг. 

Такой центр организует предоставление муниципальных услуг по принципу 

«одного окна» в соответствии с соглашениями о взаимодействии с федеральными 

органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных 

фондов, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления. 

Оказание муниципальных услуг требует стандартизации, т.е. системы 

требований к муниципальной услуге в интересах ее получателя, установленной 

нормативным правовым актом. Эти требования находят закрепление в 

административных стандартах. Стандарт муниципальной услуги включает 

требования, обеспечивающие необходимый уровень доступности и качества 

оказываемой услуги в целом, а также на каждом этапе ее предоставления3.  

В настоящее время ведутся разработка и внедрение административных 

стандартов публичных услуг. Четкая прозрачность и определенность 

взаимодействия между органами исполнительной власти, а также с 

организациями и населением позволят ликвидировать дублирующие и 

избыточные функции органов власти, снимут дополнительное бремя с 

потребителей публичных услуг, сократят затраты, упростят административные 

процедуры, что в конечном итоге будет способствовать эффективности и 

                                                      
1 Старилов Ю.Н. Формирование системы государственного управления и эффективного 

правительства // Правовая наука и реформа юридического образования. 2011. № 1. С. 29-36. 
2 Постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об 

утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг»: по сост. на 18 января 2018 г. // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2012. – № 53 (ч. 2). –  Ст. 7932. 
3 Наумов С.Ю. Государственное и муниципальное управление. М., 2012. – С. 160. 
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повышению качества муниципальных услуг. 

Стандартизация процесса предоставления публичных услуг тесно связана с 

регламентацией деятельности органов публичной власти. Поэтому объективной 

необходимостью является внедрение административных регламентов в практику 

оказания публичных услуг. 

В административных регламентах прописаны процедуры, которые 

уполномоченное на то лицо должно совершать в процессе своей работы, с четким 

указанием времени, необходимого на выполнение каждой процедуры, с 

определением сроков рассмотрения документов.  

В-четвертых, в правовую основу предоставления публичных услуг входят 

законы и иные нормативные акты субъектов РФ, которые в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» регулируют 

отношения по разграничению полномочий между органами государственной 

власти субъекта РФ в сфере организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг.  

Важную роль в правовом регулировании общественных отношений, 

связанных с предоставлением муниципальных услуг на территории субъекта РФ, 

играют акты исполнительных органов власти субъектов РФ. 

Так, например, Постановлением Правительства ХМАО от 24 января 2014 

года № 29-п утвержден перечень государственных услуг, предоставление которых 

организуется в многофункциональных центрах предоставления государственных 

и муниципальных услуг исполнительными органами государственной власти 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры1. 

                                                      
1 Постановление Правительства ХМАО - Югры от 24 января 2014 г. № 29-п «О Перечне 

государственных услуг, предоставление которых организуется в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг исполнительными органами 

государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» // Собрание 

законодательства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. – 2014. – № 1 (том 2). – Ст. 

44. 
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Другим примером может служить Распоряжение Правительства ХМАО - 

Югры от 01 декабря 2012 года № 718-рп, которым утвержден план мероприятий 

по организации предоставления государственных и муниципальных услуг по 

принципу «одного окна» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре1. 

В-пятых, в правовую основу предоставления публичных услуг входят 

муниципальные правовые акты. 

Представительные органы муниципальных образований утверждают перечни 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальных услуг местной администрацией. 

Так Решением Думы города Нижневартовска Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры № 59 от 24 июня 2011 года утверждены услуги, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами 

местного самоуправления муниципальных услуг, и порядка определения размера 

платы за их оказание2, Постановлением Администрации города Нижневартовска 

от 16 ноября 2016 года № 1705-р утвержден перечень муниципальных услуг, 

предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна» через 

муниципальное казенное учреждение «Нижневартовский многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг»3. 

Органы местного самоуправления утверждают регламенты предоставления 

муниципальных услуг. Так, Постановлением Администрации города 

                                                      
1 Распоряжение Правительства ХМАО - Югры от 01 декабря 2012 г. № 718-рп «О плане 

мероприятий по организации предоставления государственных и муниципальных услуг по 

принципу «одного окна» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» // Собрание 

законодательства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. – 2012. – № 12 (часть I, том 

2). – Ст. 1452.  
2  Решение Думы города Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 

59 от 24 июня 2011 г.: по сост. на 22 декабря 2017 г. «Об утверждении перечня услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного 

самоуправления муниципальных услуг, и порядка определения размера платы за их оказание» // 

Варта. – № 121. – 2011. 
3 Распоряжение Администрации города Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры № 1705-р: по сост. на 15 декабря 2017 г. «Об утверждении перечня 

муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна» 

через муниципальное казенное учреждение «Нижневартовский Многофункциональный Центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» [Электронный ресурс]. // URL: 

http://docs.cntd.ru/document/429081277v (дата обращения: 28.02.2018). 
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Нижневартовска от 26 мая 2011 года № 569 утвержден порядок разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг1. 

Регламент определяет: круг заявителей, т.е. получателей муниципальной 

услуги; наименование органа города, предоставляющего муниципальную услугу; 

описание результата предоставления муниципальной услуги; срок предоставления 

муниципальной услуги; исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем; исчерпывающий 

перечень документов, необходимых в силу нормативных правовых актов для 

предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель 

вправе представить; исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги; порядок, размер и основания взимания 

платы за предоставление муниципальной услуги. 

Таким образом анализ правовой основы предоставления муниципальных 

услуг позволяет сделать вывод о том, что нормативно-правовое регулирования 

предоставления муниципальных услуг регламентируется достаточно большим 

объемом законодательных актов на федеральном, региональном и местном 

уровнях. 

  

                                                      
1 Постановление Администрации города Нижневартовска от 26 мая 2011 г. № 569 «О Порядке 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг» // Варта. – 2011. – № 102. 



25 

 

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

2.1 Полномочия структурных подразделений местной администрации            

по предоставлению муниципальных услуг 

 

В настоящее время муниципальные услуги становятся все более 

востребованными. В соответствии с ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»1 муниципальные услуги предоставляются местной 

администрацией и иными органами местного самоуправления, осуществляющими 

исполнительно-распорядительные полномочия. В структуру местной 

администрации могут входить отраслевые (функциональные) и территориальные 

органы местной администрации. Структура и полномочия структурных 

подразделений местной администрации утверждаются представительным органом 

местного самоуправления по представлению главы местной администрации (ч. 8 

ст. 37). Перечень структурных подразделений, оказывающих муниципальные 

услуги в Администрации города Нижневартовска представлены в приложении 1. 

В 2017 году структурными подразделениями администрации города и 

подведомственными организациями было оказано более 1400 тыс. 

муниципальных услуг жителям и организациям города, что на 500 тыс. услуг 

больше по сравнению с показателем 2016 года. Динамика предоставления 

муниципальных услуг структурными подразделениями администрации города 

Нижневартовска   в 2015-2017 гг. представлена на рисунке 2.1. 

                                                      
1 Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»: по сост. на 19 февраля 2018 г. // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2010. – № 31. – Ст. 4179. 
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Рис. 2.1. Динамика предоставления муниципальных услуг структурными 

подразделениями администрации города Нижневартовска в 2015-2017 гг.1 

Все муниципальные услуги предоставляются в соответствии с 

административными регламентами, опубликованными в газете «Варта» и 

размещенными на официальном сайте в разделе «Муниципальные услуги» 

рубрики «Правовые акты». 

Структура муниципальных услуг, предоставляемых населению представлена 

на рисунке 2.2. 

 

Рис. 2.2 Структура муниципальных услуг, предоставляемых населению2 

                                                      
1  Составлено автором по: отчеты главы города администрации города Нижневартовска за 2015-

2017 г. [Электронный ресурс] Официальный сайт органов местного самоуправления города 

Нижневартовска // URL: http://www.n-vartovsk.ru/authorities/town_glava/otchety_gg/ (дата 

обращения: 05.05.2018). 
2 Составлено автором по: отчет главы города администрации города Нижневартовска за 2017 г. 

[Электронный ресурс] Официальный сайт органов местного самоуправления города 

Нижневартовска // URL: http://www.n-vartovsk.ru/authorities/town_glava/otchety_gg/253665.html 

(дата обращения: 05.05.2018). 
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В течение 2017 года продолжалась комплексная работа по переходу на 

предоставление структурными подразделениями администрации города и 

подведомственными организациями муниципальных услуг в электронном виде с 

использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций). 

На региональном портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) (86.gosuslugi.ru) в разделе администрации города Нижневартовска 

размещена информация о 66 муниципальных услугах, оказываемых 

структурными подразделениями администрации города и подведомственными 

организациями. Для 23 муниципальных услуг обеспечена возможность их 

получения в электронном виде. Динамика размещенных на государственном 

портале муниципальных услуг, оказываемых структурными подразделениями 

администрации города Нижневартовска и подведомственными организациями в 

2015-2017 гг. представлена на рис. 2.3. 

 

Рис. 2.3. Динамика размещенных на государственном портале 

муниципальных услуг, оказываемых структурными подразделениями 

администрации города Нижневартовска и подведомственными организациями в 

2015-2017 гг.1 

                                                      
1 Составлено автором по: отчеты главы города администрации города Нижневартовска за 2015-

2017 г. [Электронный ресурс] Официальный сайт органов местного самоуправления города 

Нижневартовска // URL: http://www.n-vartovsk.ru/authorities/town_glava/otchety_gg/ (дата 

обращения: 05.05.2018). 
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В целях повышения доступности электронных услуг осуществлялась         

работа по регистрации жителей города на портале государственных и 

муниципальных услуг, а также по регистрации и подтверждению учетных записей 

в «личном кабинете» и восстановлению пароля. Для этих целей функционируют 9 

специальных пунктов в структурных подразделениях администрации города и в 

Нижневартовском многофункциональном центре предоставления муниципальных 

услуг.  

Динамика полученных муниципальных услуг в электронном виде в 2015-

2017 гг. представлена на рисунке 2.4. 

В результате, за 2017 год на портале государственных и муниципальных 

услуг зарегистрировано более 33 тыс. жителей города, 87,9% муниципальных 

услуг было получено жителями города в электронном виде, что на 1,3% 

превышает показатель 2016 года. 

 

Рис. 2.4. Динамика полученных муниципальных услуг в электронном виде в 

2015-2017 гг.1 

В рамках перехода на межведомственное электронное взаимодействие при 

предоставлении муниципальных услуг специалистами администрации города 

                                                      
1 Составлено автором по: отчеты главы города администрации города Нижневартовска за 2015-

2017 г. [Электронный ресурс] Официальный сайт органов местного самоуправления города 

Нижневартовска // URL: http://www.n-vartovsk.ru/authorities/town_glava/otchety_gg/ (дата 

обращения: 05.05.2018). 
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было направлено более 8 тыс. электронных запросов в органы власти и ведомства, 

что в 2 раза больше по сравнению с предыдущим годом. Использование 

современных технологий значительно сократило количество обращений жителей 

города по различным инстанциям для сбора документов, необходимых для 

предоставления услуг. 

В городе более четырех лет функционирует МФЦ, в котором муниципальные 

услуги предоставляются по принципу «одного окна», что исключает обращение 

граждан и юридических лиц в различные органы власти для получения услуг. 

Обслуживание заявителей осуществляется на бесплатной основе по системе 

электронной очереди. Для удобства граждан работает сервис предварительной 

записи через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».  

С 15 декабря 2017 года специалисты МФЦ осуществляют прием документов 

на выдачу транспортных карт для бесплатного проезда неработающих 

пенсионеров в городских автобусах в 2018 году. Решение о предоставлении такой 

социальной льготы было принято администрацией и Думой города по инициативе 

Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Н.В. Комаровой. 

Финансирование данной дополнительной меры адресной социальной поддержки 

осуществляется за счет средств городского бюджета. В течение декабря 2017 года 

от жителей города было принято более 4 тыс. заявлений на выдачу транспортных 

карт. 

В целях расширения перечня услуг для субъектов предпринимательства 

открыт «МФЦ для бизнеса» с 8 окнами обслуживания. Юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям предоставляется 92 вида услуг, в том числе 

18 федеральных, 34 региональных, 34 муниципальных и 6 услуг акционерного 

общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства».  

Динамика предоставления муниципальных услуг Нижневартовским МФЦ в 

2013-2017 гг. представлена на рисунке 2.5.  
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Рис. 2.5.  Динамика предоставления муниципальных услуг Нижневартовским 

МФЦ в 2013-2017 гг.1 

В результате на конец года в МФЦ предоставляется более 280 

муниципальных услуг, что в 2,6 раза превышает уровень 2013 года. Доступ к их 

получению по принципу «одного окна» имеют 100% горожан. Значение 90%, 

установленное Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601, 

выполнено в полном объеме. 

Всего за 2017 год в МФЦ было принято более 217 тыс. заявлений на 

предоставление муниципальных услуг, что на 17,8% больше показателя 2016 

года, оказано более 64,6 тыс. консультаций.  

В МФЦ работают пункты по приему заявлений и выдаче универсальных 

электронных карт (УЭК), а также по регистрации и подтверждению учетных 

записей в «личном кабинете» и восстановлению пароля на Едином портале 

муниципальных услуг (функций). За 2017 год жителям города выдано около 2 

тысяч УЭК, более 3 тысяч вартовчан воспользовались услугами МФЦ для 

активации «личного кабинета» на Портале госуслуг. 

С 1 сентября 2015 года специалисты МФЦ осуществляют бесплатный 

                                                      
1 Составлено автором по: отчеты главы города администрации города Нижневартовска за 2013-

2017 г. [Электронный ресурс] Официальный сайт органов местного самоуправления города 

Нижневартовска // URL: http://www.n-vartovsk.ru/authorities/town_glava/otchety_gg/ (дата 

обращения: 05.05.2018). 
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выездной прием к льготным категориям граждан. В 2017 году этой услугой уже 

воспользовались 165 граждан. 

Обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

осуществляется в 3 удаленных «окнах» МФЦ в Центре Развития Бизнеса ПАО 

«Сбербанк России». На базе МФЦ субъектам бизнеса предоставляется широкий 

спектр муниципальных услуг. 

 

2.2 Участие органов местного самоуправления в создании 

многофункциональных центров предоставления муниципальных услуг 

 

Совершенствование системы предоставления муниципальных услуг является 

одним из приоритетных направлений деятельности органов местного 

самоуправления1. В рамках получения и муниципальных услуг граждане и 

юридические лица наиболее часто сталкиваются с чиновником и по его работе 

судят о деятельности власти в целом. Отсутствие доступной и понятной для 

простого гражданина информации об условиях предоставления услуг, 

длительность сроков принятия решения, несоблюдение требований комфортности 

оказания услуг, коррупция - это лишь часть тех проблем, с которыми приходится 

сталкиваться населению при взаимодействии с органами местного 

самоуправления.  

Особые трудности возникали при получении так называемых сложных услуг 

- услуг, в предоставлении которых участвуют несколько органов местного 

самоуправления разных уровней, что и обусловило необходимость обеспечить 

максимально благоприятный режим внедрения новых механизмов 

взаимодействия органов местного самоуправления с гражданами и 

                                                      
1 Севрюк П.А. Многофункциональный центр: новая модель взаимодействия государства и 

граждан при предоставлении государственных и муниципальных услуг // Единство и 

идентичность науки: проблемы и пути решения сборник статей Международной научно-

практической конференции: в 4 частях. – 2017. –  С. 213-215. 
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организациями, доверить регионам инициативу выбора наиболее оптимальных 

вариантов организации МФЦ. 

 Многофункциональный центр предоставления муниципальных услуг - это 

учреждение, созданное муниципальным образованием в целях обеспечения 

предоставления органами местного самоуправления муниципальных услуг в 

режиме «единого окна». МФЦ - это своего рода «супермаркет» муниципальных 

услуг1.  

Основная идея создания многофункциональных центров заключается в том, 

чтобы объединить идентичные административные процедуры органов местного 

самоуправления при предоставлении услуг гражданам в виде организации единой 

точки приема, регистрации и выдачи необходимых документов.  

Создание многофункциональных центров за счет территориального 

объединения представителей органов и организаций, участвующих в 

предоставлении сквозных услуг приведет к снижению нагрузки на граждан по 

сбору документов. Кроме того, наращивание связей между властными 

структурами, развитие способов информационного обмена в перспективе должно 

привести к полному освобождению заявителей от самостоятельного сбора 

документов и информации, сконцентрированной в органах местного 

самоуправления и связанных с ними организациях2.  

Существуют следующие принципы создания многофункциональных 

центров:  

 реализация принципа «единого окна» при предоставлении 

муниципальных услуг;  

 запрет требования у заявителя документов и информации, имеющихся 

в распоряжении муниципальных органов;  

                                                      
1 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления» // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2012. –  № 19. –  Ст. 2338. 
2 Уржа О.А. Предпосылки создания многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг // Материалы Ивановских чтений. – 2017. –  № 1-2 

(11). – С. 508-517. 
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 стандартизация и регламентация деятельности многофункциональных 

центров;  

 межведомственное взаимодействие органов власти, участвующих в 

предоставлении муниципальных услуг;  

 соблюдение стандарта комфортности предоставления муниципальных 

услуг при организации и оборудовании мест приема и консультирования 

заявителей;  

 модернизация системы предоставления муниципальных услуг, в том 

числе на основе использования информационно-коммуникационных технологий.  

Таким образом, целями создания многофункциональных центров являются: 

 сокращение издержек бюджета на обеспечение стандарта 

комфортности предоставления услуг;  

 обеспечение единого стандарта предоставления муниципальных 

услуг;  

 ликвидация рынка «посреднических услуг»;  

 улучшение условий труда муниципальных служащих.  

Следовательно, создание данных организационных единиц, а именно 

многофункциональных центров, сделает существенный вклад в повышение 

качества муниципальных услуг и степень комфортности их предоставления 

граждан1. Одним из основных индикаторов нормальной деятельности органов 

местного самоуправления является степень удовлетворенности населения 

порядком предоставления муниципальных услуг.  

В многофункциональных центрах каждый желающий должен иметь 

возможность получить всю необходимую информацию о порядке и условиях 

оказания услуг, сдать документы на оказание публичной услуги и получить по 

                                                      
1 Севрюк П.А. Многофункциональный центр: новая модель взаимодействия государства и 

граждан при предоставлении государственных и муниципальных услуг // Единство и 

идентичность науки: проблемы и пути решения сборник статей Международной научно-

практической конференции: в 4 частях. –  2017. –  С. 213-215. 
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ней результат1. При этом получатель услуги должен быть исключен из процесса 

сбора документов и иной информации, подтверждающей его право на ту или 

иную услугу, обладателями которой являются органы местного самоуправления2. 

В настоящее время к участию в оказании услуг на базе МФЦ привлекаются 

органы и организации, которые предоставляют наиболее массовые, социально 

значимые услуги, а также органы, участие которых необходимо при 

предоставлении «сложных» услуг. 

По состоянию на 1 января 2018 года в России создано 2777 

многофункциональных центров и 10558 небольших офисов МФЦ в 

малонаселенных пунктах. Доступ к созданной сети центров «Мои документы» 

имеют более 96% населения страны. Директор Департамента информатизации 

Тюменской области Александр Албычев в своей статье сказал: «С целью 

выполнения Указов Президента и постановлений Правительства Российской 

Федерации в части достижения к 2015 году показателя 90-процентного охвата 

населения услугами в режиме «одного окна» региональная сеть МФЦ значительно 

расширилась в течение прошлого года. Открытие новых офисов будет 

продолжено и в этом году: многофункциональный центр должен появиться в 

каждом муниципальном образовании или городском округе. Для этого помимо 

собственных отделений, мы привлекаем отделения «Почты России» для 

максимального расширения географии предоставления услуг»3.  

Основными направлениями деятельности Правительства Российской 

Федерации предусмотрено создание МФЦ к 2020 г. не менее чем в 50 % городов, 

а также то, что создание МФЦ является одним из важнейших мероприятий 

                                                      
1  Уржа О.А. Предпосылки создания многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг // Материалы Ивановских чтений. – 2017. – № 1-2 

(11). – С. 508-517. 
2 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 313 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Информационное 

общество» (2011 - 2020 годы)»: по сост. на 30 марта 2018 г.  // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2014. – № 18 (часть II). – Ст. 2159.  
3 Албычев А. Электронное правительство Тюменской области [Электронный ресурс]. URL: 

http://docplayer.ru/37610701-Elektronnoe-pravitelstvo-tyumenskoy-oblasti-direktor-departamenta-

informatizacii-albychev-aleksandr.html (дата обращения: 03.05.2018). 
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Национального плана противодействия коррупции, утвержденного Президентом 

Российской Федерации, можно надеяться, что работа по созданию МФЦ в 

регионах не остановится и в ближайшем будущем получение государственных и 

муниципальных услуг в комфортных условиях быстро и качественно станет 

нормой1. 

Одним из важных факторов повышения качества муниципальных услуг в 

экономическом отношении является экономия на масштабах в процессе 

предоставления услуг, которая позволяет сэкономленные средства направлять на 

развитие инфраструктуры оказания услуг, на техническое оснащение данного 

процесса. Следует заметить, что с каждым годом к функционированию 

многофункциональных центров предъявляются новые требования и органы 

местного самоуправления в своей деятельности в данной сфере должны прилагать 

дополнительные усилия.  

Сегодня между государством и гражданином зарождается новый характер 

взаимоотношений, центральное место в которых занимают ценности 

предоставляемых услуг для граждан, в которых становится в центре внимания 

гражданин, а не государство.  

Так же государство сейчас уделяет большое внимание налаживанию 

обратной связи с гражданами в процессе предоставления муниципальных услуг, а 

также выполнения функций местного самоуправления, используя новые способы 

предоставления услуг наравне с уже существующими, государство проявляет 

большую гибкость в налаживании тесной связи многофункциональных центров с 

населением.  

Однако в органах местного самоуправления (как и в органах публичной 

власти в целом), к сожалению, не принято интересоваться и прислушиваться к 

рекомендациям ученых. В результате Минэкономразвития Российской Федерации 

                                                      
1 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 313 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Информационное 

общество» (2011 - 2020 годы)»: по сост. на 30 марта 2018 г.  // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2014. – № 18 (часть II). –  Ст. 2159. 



36 

 

вынуждено было признать, что в субъектах Российской Федерации по-разному 

решаются вопросы финансирования деятельности многофункциональных 

центров, предоставления платных услуг на базе многофункциональных центров, 

отсутствует регламентация возмездного предоставления площадей 

многофункциональным центрам муниципальным органам, а также учреждениям, 

предоставляющим услуги на базе многофункциональных центров1. 

 Не урегулированы вопросы межведомственного и межуровневого 

взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг. Нередко нежелание 

муниципальных органов участвовать в организации данного взаимодействия 

связано с отсутствием финансирования деятельности курьерских служб для 

оперативной передачи документов, а также отсутствием межведомственных баз 

данных, несовместимостью программного обеспечения различных ведомств, 

требованиями обеспечения конфиденциальности информации о гражданах в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. В последующие годы 

на федеральном уровне были приняты акты, которые упорядочили отношения в 

сфере создания и функционирования многофункциональных центров. Так, в главе 

4 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» определены рамочные вопросы деятельности 

многофункциональных центров. 

Нужно обратить внимание на то, что законодатель ставит органы местного 

самоуправления неизменно в одном ряду с органами власти иного уровня 

(федерального и регионального). И это вполне объяснимо - ведь именно органы 

местного самоуправления должны предоставлять (организовывать 

предоставление) муниципальные услуги. Для нас в этом смысле важное значение 

имеет Постановление Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 

г. «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления 

государственных (муниципальных) услуг и федеральными органами 

                                                      
1 Мошкин С.В. Участие органов местного самоуправления в создании многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг // Государственная власть и 

местное самоуправление. – 2013. – № 5. – С. 21 - 24. 
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исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления»1. В утвержденном этим Постановлением Положении о 

требованиях к заключению соглашений о взаимодействии между 

многофункциональными центрами предоставления государственных 

(муниципальных) услуг и федеральными органами исполнительной власти, 

органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, в 

частности, органам местного самоуправления рекомендуется «утвердить перечни 

муниципальных услуг, предоставление которых организуется в 

многофункциональных центрах; принять меры по обеспечению организации 

предоставления в многофункциональных центрах муниципальных услуг, 

включенных в указанные перечни». 

Как нам представляется, в данном случае в постановлении Правительства 

Российской Федерации должен использоваться императивный метод 

регулирования, поскольку утверждение перечня муниципальных услуг и 

принятие соответствующих мер со стороны органов местного самоуправления 

необходимы. Кроме того, мы полагаем, что в данном Положении необходимо 

определить перечень обязательных муниципальных услуг, которые органы 

местного самоуправления должны предоставлять в многофункциональных 

центрах, - по аналогии с соответствующими перечнями государственных услуг, 

которые в рассматриваемом правительственном постановлении определены. 

Помимо этого, в соответствующих нормативно-правовых актах, 

принимаемых органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, целесообразно определять перечни приоритетных муниципальных 

                                                      
1 Постановление Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 «О 

взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и 

муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами 

государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления»: по ост. на 17 января 2018 г.  // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2011. – № 40. – Ст. 5559. 
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услуг, которые могут формулироваться в виде рекомендаций. Пока же, типовых 

положений о многофункциональных центрах и иных актов, регулирующих такую 

сферу на уровне субъектов Российской Федерации, конкретные перечни 

муниципальных ни обязательных, ни приоритетных услуг, которые должны 

оказываться в многофункциональных центрах, не приводятся. 

В ряде субъектов Российской Федерации принятые органами 

исполнительной власти документы, как представляется, заслуживают изучения и 

применения в других субъектах Российской Федерации, поскольку отражают 

актуальные вопросы, связанные с участием органов местного самоуправления в 

создании и функционировании многофункциональных центров. Один из таких 

вопросов заключается в том, какой орган может и должен инициировать создание 

многофункциональных центров1.  

Согласно Положению о требованиях к заключению соглашений о 

взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления 

государственных (муниципальных) услуг и федеральными органами 

исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, утвержденному указанным выше Постановлением 

федерального правительства от 27 сентября 2011 г., таковыми могут быть:  

 территориальные органы федеральных органов исполнительной 

власти по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

территориальные органы государственных внебюджетных фондов по 

согласованию с органом государственного внебюджетного фонда (при отсутствии 

указанных территориальных органов или в случае отсутствия у территориальных 

органов полномочий на заключение соглашений с инициативой о заключении 

соглашения выступает федеральный орган исполнительной власти, орган 

государственного внебюджетного фонда);  

                                                      
1 Мошкин С.В. Участие органов местного самоуправления в создании многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг // Государственная власть и 

местное самоуправление. – 2013. – № 5. – С. 21 - 24. 
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 органы государственной власти субъектов Российской Федерации;  

 органы местного самоуправления;  

 многофункциональные центры. 

Данный перечень, на наш взгляд, должен быть сведен до двух составляющих: 

органы власти субъекта Российской Федерации и органы местного 

самоуправления, поскольку они, как органы власти общей компетенции несут 

полную ответственность за решение организационных вопросов, связанных с 

созданием многофункциональных центров.  

В соответствии с п. 3.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

основными видами деятельности многофункциональных центров являются: 

информирование и консультирование граждан по вопросам предоставления 

государственных и муниципальных услуг и иным вопросам, входящим в 

компетенцию МФЦ; прием документов от заявителей на получение 

государственных и муниципальных услуг; выдача готовых результатов 

(документов) исполнения государственных и муниципальных услуг заявителям; 

иные виды деятельности, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации. Кроме основных видов деятельности 

многофункциональные центры вправе осуществлять приносящую доходы 

деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 

которых он создан, и соответствующую этим целям, при условии, что такая 

деятельность указана в его учредительных документах. Доходы, полученные от 

такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают 

в самостоятельное распоряжение учреждения1. 

Для эффективной работы многофункциональных центров по предоставлению 

муниципальных услуг необходима более совершенная нормативно-правовая база, 

обеспечивающая деятельность многофункциональных центров. В частности, в 

                                                      
1 Мошкин С.В. Участие органов местного самоуправления в создании многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг // Государственная власть и 

местное самоуправление. – 2013. – № 5. – С. 21 - 24. 
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Постановлении Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 года 

«О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления 

государственных (муниципальных) услуг и федеральными органами 

исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления»1 необходимо не рекомендательно, а императивно 

предписать органам местного самоуправления утвердить перечни муниципальных 

услуг, предоставление которых организуется в многофункциональных центрах, и 

принять меры по обеспечению организации предоставления в 

многофункциональных центрах муниципальных услуг, включенных в указанные 

перечни. Помимо этого, в соответствующих нормативно-правовых актах, 

принимаемых органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, целесообразно определять перечни приоритетных муниципальных 

услуг, которые могут формулироваться в виде рекомендаций2. 

В последние полтора-два года наблюдается процесс активного издания 

муниципальных правовых актов по вопросам многофункциональных центров 

(решения о создании многофункциональных центров, уставы 

многофункциональных центров, регламенты многофункциональных центров), что 

связано прежде всего с тем, что все больше муниципальных образований 

выступает в качестве инициаторов создания многофункциональных центров. 

Вместе с тем во многих из них отсутствуют перечни конкретных видов 

публичных услуг, которые они оказывают. Например, Устав МКУ 

«Нижневартовский многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг», утвержденный приказом 

                                                      
1 Постановление Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 «О 

взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и 

муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами 

государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления»: по ост. на 17 января 2018 г.  // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2011. – № 40. – Ст. 5559. 
2 Мошкин С.В. Участие органов местного самоуправления в создании многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг // Государственная власть и 

местное самоуправление. – 2013. – № 5. – С. 21 - 24. 
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департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов 

администрации города Нижневартовска от 11 марта 2013 года № 416/36-п,  не 

содержит перечня конкретных видов публичных услуг1. 

В регламентах работы многофункциональных центров, как представляется, 

необходимо отражать и другие вопросы, которые позволят более эффективно 

взаимодействовать с заявителями муниципальных услуг, в частности, речь идет 

об организации работы с корреспонденцией, контроле за исполнением обращений 

заявителей, о действиях работников многофункциональных центров по каждой 

услуге, при этом информация в регламенте многофункциональных центров по 

каждой услуге не заменяет административного регламента по каждой услуге, а 

конкретизирует действия сотрудников многофункциональных центров по их 

предоставлению. Наконец, представляется целесообразным отразить институт 

многофункциональных центров в Федеральном законе от 6 октября 2003 года               

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», для чего в предлагаемую нами статью 17.3 включить в 

качестве самостоятельной и заключительной части положение: «Предоставление 

муниципальных услуг через многофункциональные центры осуществляется путем 

заключения соглашений органов местного самоуправления с органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации». 

В настоящее время в автономном округе Югра действует 21 МФЦ и 62 

территориально обособленных структурных подразделения, в которых 

осуществляется прием заявителей в 424 окнах. По показателю доступности 

получения услуг по месту пребывания по принципу «одного окна» автономный 

округ занимает первое место среди субъектов Уральского федерального округа. 

По итогам социологического исследования, проведенного в 2016 году, 

уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг составлял 

                                                      
1 Об утверждении Устава МКУ «Нижневартовский многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг»: Приказ департамента 

муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города Нижневартовска 

от 11 марта 2013 года № 416/36-п [Электронный ресурс] // URL: https://www.n-

vartovsk.ru/uslugi/mfcnv/ (дата обращения: 29.04.2018). 
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89%. В текущем году результаты социологического исследования еще не 

подведены, однако согласно данным автоматизированной информационной 

системы «Информационно-аналитическая система мониторинга качества 

государственных услуг», положительно оценивают качество услуг, полученных в 

МФЦ, 96,4% заявителей.  

В настоящее время в МФЦ обеспечена возможность получения более 200 

видов государственных и муниципальных услуг (подуслуг), в том числе 55 

федеральных, 101 региональной и 49 муниципальных услуг. 

О востребованности многофункциональных центров свидетельствует 

ежегодный рост количества обращений граждан. Так, за 11 месяцев 2017 года в 

МФЦ предоставлено более 1,99 млн. услуг (включая услуги информирования и 

консультирования), что на 19% превышает количество услуг, предоставленных в 

2016 году. Среди них федеральных услуг – 1,18 млн. или 59,3%, региональных – 

736,7 тыс. или 37%, муниципальных услуг – 73,3 тыс. и или 3,7%. 

В 2017 году в 17 МФЦ увеличилась нагрузка на одно окно обслуживания. 

Средняя нагрузка по округу составила 4706 услуг на 1 окно. 

В 2017 году количество муниципальных услуг, оказанных в МФЦ, 

увеличилось на 14,5%. Выдвинуто предложение органам местного 

самоуправления муниципальных образований автономного округа также 

рассмотреть возможность прекращения приема заявлений и документов на 

получение наиболее востребованных муниципальных услуг в органах местного 

самоуправления. 

Была отмечена работа по организации предоставления услуг по принципу 

«одного окна» для субъектов малого и среднего предпринимательства - «МФЦ 

для бизнеса». В настоящее время в автономном округе действуют 2 бизнес-офиса 

МФЦ на 17 окон в Сургуте и Нижневартовске, а также 20 бизнес-окон на 

площадках 16 действующих МФЦ и 1 ТОСП (Лянтор). 

В бизнес-окнах МФЦ субъектам предпринимательства предоставляются не 

только государственные и муниципальные услуги, но также и услуги 
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организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства (АО 

«Корпорация МСП» – 6, Фонда поддержки предпринимательства – 5, Фонда 

«Югорская региональная микрокредитная компания» – 1, Фонда «Центр 

координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и 

среднего предпринимательства» – 1, Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в автономном округе – 1, и услуги ресурсоснабжающих 

организаций. 

За 11 месяцев 2017 года в бизнес-окнах МФЦ предоставлено более 4,7 тысяч 

таких услуг, в том числе 4368 услуг АО «Корпорация МСП». 

При этом, необходимо продолжить работу по повышению качества 

предоставления услуг, совершенствовать предоставление услуг в рамках проекта 

«МФЦ для бизнеса», обеспечить предоставление в МФЦ услуг в рамках 

жизненных ситуаций по одному заявлению, организовать предоставление в МФЦ 

федеральных услуг по экстерриториальному принципу. 

В городе Нижневартовске многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг (МФЦ) открылся 8 июля 2013 года в 

соответствии с распоряжением администрации города от 04 марта 2013 года                 

№ 294-р «О создании муниципального казенного учреждения «Нижневартовский 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг»1.  

МФЦ создан в целях повышения качества и доступности услуг жителям 

города в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года 

№ 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 

                                                      
1 О создании муниципального казенного учреждения «Нижневартовский 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг: 

Распоряжение Администрации города Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры 04 марта 2013 № 294-р: по сост. на 14 сентября 2017 [Электронный ресурс] // 

URL: http://docs.cntd.ru/ document/543542289 (дата обращения: 05.05.2018). 
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многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

2 октября 2017 года открылся «МФЦ для бизнеса» для обслуживания 

субъектов предпринимательства. Бизнес-зона находится на 3 этаже 

Многофункционального центра, оборудована отдельным входом и системой 

электронной очереди. 

Субъектам предпринимательства предлагается возможность получения 

широкого спектра государственных, муниципальных и сопутствующих услуг по 

принципу «одного окна» (в том числе услуг банков, страховых и рекламных 

компаний, юридических услуг и т.д.), а также услуг АО «Корпорация «МСП». 

Услуги юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

предоставляются, в том числе, по бизнес-ситуациям. 

Для удобства заявителей Нижневартовский МФЦ заключил соглашения о 

взаимодействии с организациями, которые оказывают поддержку бизнеса на 

территории округа и города – Фонд поддержки предпринимательства Югры, 

Уполномоченный по правам предпринимателей в ХМАО-Югре, Нижневартовская 

Торгово-промышленная палата1. 

На базе МФЦ города Нижневартовска государственные и муниципальные 

услуги предоставляются по принципу «одного окна», т.е. предоставление 

государственной или муниципальной услуги осуществляется после однократного 

обращения заявителя с соответствующим запросом. При этом взаимодействие с 

органами власти, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, 

осуществляется МФЦ без участия заявителя (обмен необходимыми документами, 

получение и выдача заявителю результата услуги). 

Перечень государственных, региональных и муниципальных услуг, 

предоставляемых через МФЦ, постоянно расширяется. Услуги предоставляются, 

в том числе, по «жизненным ситуациям». 

По результатам проведенного анализа организации и деятельности МФЦ 

                                                      
1 МКУ «Нижневартовский МФЦ» [Электронный ресурс]. // URL: 

http://mfc.admhmao.ru/mfcportal.htm (дата обращения: 01.03.2018). 
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можно обнаружить проблемы, возникающие в связи с внедрением принципа 

«одного окна» через систему многофункциональных центров в России, и 

предложить пути их решения. 

Согласно российскому подходу через МФЦ должно быть возможно 

одновременное предоставление как государственных федеральных и 

региональных, так и муниципальных услуг, независимо от уровня создания МФЦ 

и его учредителя (от того, государство это или муниципальное образование). 

Вместе с тем подобное положение создает проблему обеспечения 

организационной самостоятельности каждого уровня власти и совмещения 

функций различных уровней власти в МФЦ.  

 Представляется, что МФЦ, учрежденные муниципальными образованиями и 

осуществляющие деятельность по предоставлению государственных услуг, 

фактически действуют по аналогичной схеме. Однако осуществление 

муниципальных услуг государственными МФЦ предполагает дополнительное 

правовое регулирование механизма передачи муниципальных функций на 

государственный уровень власти. 

Подводя итог можно отметить, что «службы единого окна» - это 

перспективная форма муниципальной деятельности, потенциал которой еще 

нуждается в развитии. 
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3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ 

АРХИВНОГО ДЕЛА 

 

3.1 Предоставление муниципальных услуг архивным отделом 

администрации города Нижневартовска 

 

Первостепенное значение является предоставление ретроспективной 

информации по документам архива – выполнение муниципальной услуги 

«Предоставление архивных справок, архивных выписок, копий архивных 

документов», связанной с социальной защитой граждан, предусматривающей их 

пенсионное обеспечение, а также получение ими льгот и компенсаций в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Граждане, реализуя свои права, обращаются с многочисленными запросами в 

архив с просьбой подтвердить сведения, необходимые им при решении вопросов 

социально-правового обеспечения. Тематика социально-правовых и тематических 

запросов граждан охватывает вопросы: о подтверждении стажа, о размере 

заработной платы, о размере северной надбавки, об отпусках, о базировании 

организации в местности, приравненной к районам Крайнего Севера, 

награждении медалями и орденами, прохождении курсов, реорганизаций 

предприятий, о предоставлении земельных участков, жилых помещений, 

присвоении почтовой нумерации.  

Исполнение муниципальной услуги «Предоставление архивных справок, 

архивных выписок, копий архивных документов» одно из наиболее сложных 

направлений работы архивного отдела Администрации города Нижневартовска, 

что обусловлено дополнением и изменением законодательства Российской 

Федерации, в том числе пенсионного. 

Запросы социально-правового характера – это запросы, связанные с 

социальной защитой граждан, предусматривающие их пенсионное обеспечение, а 

также получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством 
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Российской Федерации и международными обязательствами Российской 

Федерации1.   

К запросам социально-правового характера относятся запросы о 

подтверждении трудового стажа, размера заработной платы, награждении 

государственными и ведомственными наградами, присвоении почетных званий.    

Проводимая в стране пенсионная реформа, предполагает переход от 

полностью распределительной пенсионной системы к системе, основанной на 

страховых принципах и включающей в себя распределительный и накопительный 

компоненты с введением персонифицированного учета пенсионных прав граждан. 

Это существенно влияет на рост обращений физических и юридических лиц в 

архивные учреждения. 

Исполнение муниципальной услуги «Предоставление архивных справок, 

архивных выписок, копий архивных документов» в г. Нижневартовске базируется 

на следующих нормативных актах. 

Конституция Российской Федерации  устанавливает основные принципы 

устройства общества и государства, определяет охраняемые государством права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, а так же обеспечивает охрану 

труда и здоровья людей2. 

Уголовным кодексом Российской Федерации3 и Кодексом об 

административных правонарушениях4 установлены меры ответственности за 

нарушение правил хранения, комплектования, учета и использования архивных 

документов. 

                                                      
1 Приказ Минкультуры России от 31 марта 2015 № 526 «Об утверждении правил организации 

хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской 

Федерации и других архивных документов в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления и организациях» [Электронный ресурс]. // Доступ из справочно-правовой 

системы КонсультантПлюс (дата обращения: 25.03.2018). 
2 Конституция Российской Федерации: офиц. текст. // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 2014. – № 31. – Ст. 4398. 
3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 № 63-ФЗ: по сост. на 19 февраля 

2018 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 
4 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г.  

№ 195-ФЗ: по сост. на 03 апреля 2018 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 

2002. – № 1 (ч. 1). – ст. 1. 
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Федеральный закон от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации»1 регулирует отношения в сфере организации хранения, 

комплектования, учета и использования документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов независимо от их форм 

собственности, а также отношения в сфере управления архивным делом в 

Российской Федерации в интересах граждан, общества и государства. 

Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О 

государственной тайне»2 регулирует отношения, возникающие в связи с 

отнесением сведений к государственной тайне, их засекречиванием или 

рассекречиванием и защитой в интересах обеспечения безопасности России. 

Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»3 регулирует отношения, 

возникающие при осуществлении права на поиск, получение, передачу, 

производство и распространение информации; применении информационных 

технологий; обеспечении защиты информации. 

Федеральные законы, регулирующие введение персонифицированного учета 

пенсионных прав граждан: Федерального закона от 15 декабря 2001 года № 166-

ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»4, 

Федерального закона от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации»5, Федерального закона от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ 

                                                      
1 Федеральный закон от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 

Федерации»: по сост. на 28 декабря 2017 г. // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 2004. – № 43. – Ст. – 4169. 
2 Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне»: по 

сост. на 26 июля 2017 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1997. – № 41. – 

стр. 8220-8235. 
3 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»: по сост. на 23 апреля 2018 г. // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2006. – № 31 (1 ч.). – Ст. 3448. 
4 Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации»: по сост. на 07 марта 2018 г. // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2001. – № 51. – Ст. 4831. 
5 Федеральный закон от 17 декабря 2001 г. №173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации»: по сост. на 04 июня 2014 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 

– 2001. – № 52 (1 ч.). – Ст. 4920. 
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«Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»1 и других, 

расширяется круг документов, необходимых для назначения пенсий, появляются 

дополнительные требования к их оформлению.  

Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных»2. На основании этого закона строится вся работа с персональными 

данными. Разрабатывается обязательное для любой организации Положение о 

защите персональных данных. 

Право гражданина Российской Федерации и граждан СНГ на обращение в 

органы местного самоуправления закреплено Конституцией Российской 

Федерации и регулируется Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»3, 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»4. 

Организацию деятельности архивов на региональном уровне регулирует 

Закон Ханты-Мансийского автономного округа от 27 декабря 1995 года № 16-оз 

«Об Архивном фонде Ханты-Мансийского автономного округа и архивах»5. 

Порядок организации хранения, комплектования, учета и использования 

документов Архивного фонда Российской Федерации регулируют Правила 

организации хранения, комплектования, учета и использования документов 

Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в 

                                                      
1 «Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ» Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации: по сост. на 23 апреля 2018 г. // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2001. – № 51. – Ст. 4832. 
2 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»: по сост. на 29 

июля 2017 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2006. – № 31 (1 ч.). – Ст. 

3451. 
3 Федеральный закон от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»: по сост. на 27 ноября 2017 г. // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 2006. – № 19. – Ст. 2060. 
4 Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»: по сост. на 19 февраля 2018 г. // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2010. – № 31. – Ст. 4179. 
5 Закон Ханты-Мансийского автономного округа от 27 декабря 1995 года № 16-оз «Об 

Архивном фонде Ханты-Мансийского автономного округа и архивах» [Электронный ресурс]. // 

URL: www.admhmao.ru/committe/upr_arh (дата обращения 20.02.2018). (утратил силу). 
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органах государственной власти, органах местного самоуправления и 

организациях»1. 

В целях исполнения Указа Президента Российской федерации от 7 мая 2012 

года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления» в части достижения показателя «доля граждан, 

использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме к 2018 году – 70%» архивному отделу Администрации города 

Нижневартовска были направлены методические рекомендации по 

информированию граждан о преимущества получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме2. 

К локальным актам архивного отдела по исполнению социально-правовых 

запросов архивного отдела Администрации города Нижневартовска относится 

Положение об архивном отделе Администрации города Нижневартовска3. 

Положение об архивном отделе Администрации города Нижневартовска 

включает общую часть, в которой указано, что архивный отдел Администрации 

города Нижневартовска является структурным подразделением Администрации 

города Нижневартовска и обеспечивает управление архивным делом на 

территории города Нижневартовска в области хранения, комплектования, учёта и 

использования архивных документов и архивных фондов по личному составу в 

органах местного самоуправления, в муниципальных учреждениях и 

предприятиях. Архивный отдел Администрации города Нижневартовска входит в 

                                                      
1 Приказ Минкультуры России от 31 марта 2015 № 526 «Об утверждении правил организации 

хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской 

Федерации и других архивных документов в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления и организациях» [Электронный ресурс]. // Доступ из справочно-правовой 

системы КонсультантПлюс (дата обращения: 25.03.2018). 
2 Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления» // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2012. – № 19. – Ст. 2338. 
3 Распоряжения администрации города Нижневартовска от 29 марта 2013 №512-p «Об 

утверждении Положения об архивном отделе администрации города» [Электронный ресурс]. // 

URL: https://www.n-vartovsk.ru (дата обращения: 26.04.2018). 
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структуру Администрации города Нижневартовска и подчиняется курирующему 

заместителю главы города.  

По координационным и методическим вопросам в области архивного дела 

архивный отдел Администрации города Нижневартовска взаимодействует с 

управлением по делам архивов Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры.  

Архивный отдел Администрации города Нижневартовска не является 

юридическим лицом, имеет печать, штампы и гербовые бланки.  

Финансирование расходов архивного отдела Администрации города 

Нижневартовска осуществляется за счет средств бюджета города 

Нижневартовска, выделенных на содержание аппарата управления 

Администрации города Нижневартовска.  

Также Положение об архивном отделе Администрации города 

Нижневартовска1 закрепляет основные задачи архивного отдела, к которым 

относятся: 

 координация деятельности органов местного самоуправления, 

муниципальных учреждений и предприятий города Нижневартовска по вопросам 

хранения, комплектования, учёта и использования архивных документов и 

архивных фондов по личному составу; 

 обеспечение сохранности документов по личному составу, 

образующихся в деятельности органов местного самоуправления, муниципальных 

учреждений и предприятий города Нижневартовска; 

 обеспечение условий для реализации конституционных прав и 

социальных гарантий граждан на основе документов по личному составу, 

хранящихся в архивном отделе Администрации города Нижневартовска; 

                                                      
1 Распоряжения администрации города Нижневартовска от 29 марта 2013 №512-p «Об 

утверждении Положения об архивном отделе администрации города» [Электронный ресурс]. // 

URL: https://www.n-vartovsk.ru/documents/agRasp/29-03-2013/512.html (дата обращения: 

02.04.2018). 
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 оказание организационно-методической помощи органам местного 

самоуправления, муниципальным учреждениям и предприятиям города 

Нижневартовска по вопросам хранения, комплектования, учёта и использования 

архивных документов и архивных фондов по личному составу.  

Кроме того, Положение об архивном отделе Администрации города 

Нижневартовска закрепляет функции архивного отдела, права архивного отдела, 

ответственность и организацию деятельности архивного отдела Администрации 

города Нижневартовска. 

Порядок исполнения социально-правовых запросов архивного отдела 

Администрации города Нижневартовска регулируется Постановлением 

Администрации города Нижневартовска от 25 декабря 2015 года № 2338 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление архивных справок, архивных выписок, копий архивных 

документов»«1. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги регулирует отношения, связанные с выдачей архивных справок, архивных 

выписок, архивных копий документов, устанавливает сроки и последовательность 

административных процедур (действий) органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу – Администрации города 

Нижневартовска, а также порядок его взаимодействия с заявителями, органами 

государственной власти и иными органами местного самоуправления, 

предприятиями, учреждениями и организациями при предоставлении 

муниципальной услуги.  

Регламент определяет: 

 основание для предоставления муниципальной услуги; 

 сроки ее предоставления; 

 перечень оснований для отказа в выполнении данной услуги.  

                                                      
1 Постановление Администрации города Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 25 декабря 2015 г. № 2338 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление архивных справок, архивных 

выписок, копий архивных документов»: по сост. на 20 декабря 2016 г. [Электронный ресурс]. // 

URL: http://khanty.regnews.org/doc/bw/w0.htm (дата обращения: 26.04.2018). 
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Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской 

Федерации в городе Нижневартовске и администрация города Нижневартовска 

заключили Соглашение об информационном взаимодействии, и в архивном 

отделе был установлен программный комплекс VipNet-клиент по электронному 

документообороту. Все необходимые для назначения и перерасчета пенсии 

документы Нижневартовский пенсионный фонд получает из муниципального 

архива в электронной форме. 

В связи с образованием муниципального казенного учреждения 

«Нижневартовский многофункциональный центр» (МКУ «МФЦ) подписано 

соглашение о взаимодействии между МКУ «МФЦ» и архивным отделом 

Администрации города Нижневартовска. Данное соглашение заключено на 

основании ст. 18 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»1. В 

перечень муниципальных услуг, предоставляемых архивом, включено исполнение 

запросов социально-правового и тематического характера «Предоставление 

архивных справок, архивных выписок, копий архивных документов».  

Архивный отдел разработал Памятку о преимуществах и порядке получения 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме и разместил ее на 

информационном стенде Нижневартовского отделения пенсионного фонда, в 

кабинете приема граждан архивного отдела. В устной форме осуществляется 

информирование заявителей при личном обращении, по телефону, по 

электронной почте.  

Таким образом, архивный отдел Администрации города Нижневартовска в 

своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, положением об Архивном отделе Администрации города 

                                                      
1 Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»: по сост. на 19 февраля 2018 г. // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2010. – № 31. – Ст. 4179. 



54 

 

Нижневартовска1 и иными законодательными и нормативными правовыми актами 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, а также муниципальными 

правовыми актами.  

Вся работа архивного отдела Администрации города Нижневартовска 

направлена на выполнение планов развития архивного дела. Одной из главных 

задач в настоящее время является предоставление муниципальной услуги 

«Исполнение запросов физических и юридических лиц по оформлению в 

установленном порядке архивных справок, архивных выписок, архивных копий», 

в первую очередь, связанных с социальной защитой граждан.  

Исполнение запросов социально-правового характера является важнейшей 

государственной функцией, так как информация, необходимая для защиты 

личных интересов граждан, является неотъемлемым конституционным правом. 

Граждане, не имеющие возможности сделать запрос в приемные дни 

архивного отдела, заказывают услугу в МКУ «Нижневартовский МФЦ», основная 

задача которого, комплексное и оперативное оказание государственных и 

муниципальных услуг гражданам и юридическим лицам в удобном для них месте 

и режиме, исключая их обращение в разные ведомства.  

Организация деятельности Центра повышает качество и доступность, 

сокращает сроки исполнения социально-правовых запросов населения, в том 

числе за счет внедрения в работу принципа «одного окна» и организации 

эффективного межведомственного обмена информации. 

В случае если запрос представлен заявителем через многофункциональный 

центр, то срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня 

поступления такого запроса в архивный отдел. 

Специалист архивного отдела Администрации города Нижневартовска, 

ответственный за исполнение социально-правовых запросов, в порядке 

очередности осуществляет анализ тематики запросов с учетом имеющегося 

                                                      
1 Распоряжения администрации города от 29 марта 2013 №512-p «Об утверждении Положения 

об архивном отделе администрации города» [Электронный ресурс]. // URL: https://www.n-

vartovsk.ru (дата обращения: 26.04.2018). 
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научно-справочного аппарата, справочников по фондам, определяет архивные 

шифры и осуществляет полистный просмотр архивных дел, выявляя сведения по 

теме запроса, подготавливает текст ответа.  

Ответы на запросы граждан при исполнении запросов социально-правового и 

тематического характера выдаются в виде архивной справки, архивной копии, 

архивной выписки, ответа об отсутствии запрашиваемых сведений, 

мотивированный отказ, уведомление о переадресации обращения выдаются лично 

заявителю или его представителю, через многофункциональный центр или 

отправляется по почте (электронной в том числе). 

Использование внутренних описей к делам по личному составу 

ликвидированных предприятий и организаций, журнала учета местонахождения 

предприятий, кратких справочников по фондам архивных отделов городов 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры способствует более эффективной 

работе архивного отдела Администрации города Нижневартовска. В 2014 году 

архивный отдел начала заполнять электронную базу данных «Местонахождение 

документов по личному составу». 

В дальнейшем для развития ресурса Федеральным архивным агентством 

планируется расширить информационное наполнение БД сведениями субъектов 

Российской Федерации по местам хранения документов по личному составу. В 

результате реализации этого проекта Единая БД по местам хранения документов 

по личному составу будет размещена в сети Интернет на Портале «Архивы 

России», а каждый архив – участник проекта получит доступ к ресурсам БД, что 

поможет более качественно исполнять непрофильные запросы. 

В своей работе по исполнению запросов социально-правового характера 

архивный отдел активно взаимодействует с местным Управлением Пенсионного 

фонда Российской Федерации (УПФР), куда предоставлены списки фондов 

архива, содержащих документы по личному составу и при необходимости, 

сообщает о пополнении фондов. 
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В процессе работы между Управлением Пенсионного фонда РФ в городе 

Нижневартовске и архивным отделом осуществляется информационный обмен и 

взаимные консультации с рассмотрением вопросов выдачи справок социально-

правового характера, разъясняются требования пенсионного законодательства и 

архивного дела. 

Нижневартовское управление ПФ по просьбе пенсионных фондов других 

регионов РФ и стран СНГ проводят проверки о достоверности выданных справок, 

по результатам которых составляются акты. В архивном отделе ни разу не было 

выявлено случая нарушения подготовки архивных справок, выписок, копий 

документов.  

Для того чтобы пенсия гражданину была назначена своевременно, 

специалистами Пенсионного фонда уже не первый год проводится 

предварительная работа по проверке и подготовке документов, необходимых для 

назначения пенсии. На сегодняшний день в основном трудовая пенсия по 

старости назначается после проведения предварительной работы, в результате 

которой формируется полный пакет документов для назначения пенсии.  

Еще недавно в рамках проведения предварительной работы будущему 

пенсионеру приходилось самому обращаться с запросами в муниципальный 

архив, чтобы получить недостающую справку о стаже или заработной плате. 

Электронный документооборот между архивным отделом и пенсионным фондом 

позволил не только сократить сроки исполнения запросов, но и осуществлять 

обмен документами без непосредственного участия граждан. Все это улучшает 

качество обслуживания населения. 

Запросы, поступающие в архивный отдел Администрации города 

Нижневартовска, подразделяются на тематические и запросы социально-

правового характера. К их числу относятся запросы: 

 служебного характера от органов законодательной и исполнительной 

власти, 

 от физических и юридических лиц. 
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Тематический запрос - запрос о предоставлении информации по 

определенной проблеме, теме, вопросу, событию или факту, которые имеют 

историко-культурный характер, и необходимы заявителю в исследовательских 

целях. Разновидностью тематического запроса является биографический запрос, 

по которому устанавливаются сведения, необходимые для изучения жизни 

конкретного лица, уточняются факты его биографии1. 

Запросы социально-правового характера - запросы конкретного лица или 

организации, связанные с обеспечением прав и законных интересов граждан: 

подтверждении трудового стажа, размера заработной платы, имущественных 

прав, о службе в военных формированиях, об участии в партизанском движении, 

о награждении, о присвоении почетных, воинских и специальных званий, 

состоянии здоровья, об образовании, избрании на выборные должности, о факте 

применения репрессий, актах гражданского состояния.  

Разнообразные по видам, формам и назначению документы, возникшие в 

процессе государственного управления, фиксации и передачи научного знания, 

культуры, искусства, межличностного общения - являются результатом 

общественного развития и общественного сознания. 

Социально-правовые запросы, поступающие в архивный отдел 

Администрации города Нижневартовска, классифицируются по виду: 

- запросы о трудовом стаже; 

- запросы о заработной плате; 

- запросы о несчастном случае на производстве. 

Вне зависимости от цели создания, места, времени возникновения, авторства, 

любой документ, содержит информацию, которая может быть востребована через 

некий временной период. Документы по личному составу занимают особое место 

среди архивных документов, они отражают трудовые отношения работника с 

                                                      
1 Приказ Минкультуры России от 31 марта 2015 № 526 «Об утверждении правил организации 

хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской 

Федерации и других архивных документов в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления и организациях» [Электронный ресурс]. // Доступ из справочно-правовой 

системы КонсультантПлюс (дата обращения: 25.03.2018). 
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работодателем. За этой формулировкой закона скрывается комплекс документов 

чрезвычайно важных для каждого человека. Именно на основании информации, 

зафиксированной в документах по личному составу, возможно, в случае 

необходимости, подтвердить свой трудовой стаж, заработную плату, иные 

социальные льготы, полагающиеся гражданину по законодательству РФ. 

Основным показателем качества и доступности муниципальной услуги 

является оказание муниципальной услуги в соответствии с требованиями, 

установленными законодательством Российской Федерации1. 

Оценка качества и доступности муниципальной услуги осуществляется по 

следующим показателям: 

 степень информированности физических и юридических лиц о 

порядке предоставления муниципальной услуги (доступность информации о 

муниципальной услуге, возможность выбора способа получения информации); 

 возможность выбора заявителем формы и способа обращения за 

предоставлением муниципальной услуги; 

 своевременность предоставления муниципальной услуги в 

соответствии со стандартом ее предоставления, установленным 

административным регламентом; 

 информирование граждан о ходе предоставления муниципальной 

услуги в установленном настоящим регламентом порядке; 

 отсутствие обоснованных жалоб (претензий) на решения и действия 

(бездействие) архивного отдела2.  

С 2015 года по 2016 год наблюдался спад количества исполненных запросов 

социально-правового и тематического характера. Если в 2015 году архивным 

                                                      
1 Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»: по сост. на 19 февраля 2018 г. // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2010. – № 31. – Ст. 4179. 
2 Постановление Администрации города Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 25 декабря 2015 г. № 2338: по сост. на 20 декабря 2016 г. «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги Предоставление 

архивных справок, архивных выписок, копий архивных документов» [Электронный ресурс]. // 

URL: http://khanty.regnews.org/doc/bw/w0.htm (дата обращения: 26.04.2018). 

consultantplus://offline/ref=33FA4701B19C1384A6A18292D7F7ADA91D3459A92728FC60AE0617FD60B6O1L
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отделом исполнено 2408 запросов социально-правового характера и 419 – 

тематических запроса, то в 2016 году социально-правовых – 1816, тематических 

350. А в 2017 году произошло опять увеличение исполненных социально-

правовых запросов – 2230 и уменьшение тематических – 294 запроса. 

 

Рис. 3.1. Динамика исполнения социально-правовых и тематических запросов 

в архивном отделе Администрации города Нижневартовска в 2015-2017 гг.1 

Уменьшение запросов социально-правового характера в 2016 году можно 

объяснить тем, что ранее справкам о заработной плате за период более 5 лет (до 

20-30 лет) присваивались разные исходящие номера, сегодня в справке о 

заработке за период с 5 до 30 и более лет присваивается один регистрационный 

номер.  

Если просмотреть динамику исполнения социально-правовых запросов с 

2012 по 2017 годы (Рис.3.2), видно, что количество запросов с 2012 по 2015 год 

увеличилось почти в 2 раза, затем в 2016 году произошел небольшой спад, а в 

2017 году снова увеличение. 

                                                      
1 Составлено автором по: Годовой отчет архивного отдела Администрации города 

Нижневартовска / Текущий архив архивного отдела Администрации города Нижневартовска. 
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Рис.3.2 Динамика исполнения социально-правовых запросов в архивном 

отделе Администрации города Нижневартовска в 2012-2017 гг.1 

Ответы на запросы граждан в архивном отделе подразделяются на 

положительные, отрицательные и непрофильные.  

Непрофильные запросы в соответствии с п. 5.8. Правил в течение 7 дней с 

момента регистрации направляются в другой архив или организацию, где 

хранятся необходимые архивные документы, с уведомлением об этом заявителя 

или заявителю дается соответствующая рекомендация. При полном отсутствии 

сведений о местонахождении документов на бланке архивного отдела 

оформляется ответ «об отсутствии документов» 2. 

Количество исполненных запросов с положительным результатом остается 

на высоком уровне, но и непрофильных также много (Рис.3.3, 3.4, 3.5). 

                                                      
1 Составлено автором по: Годовой отчет архивном отделе Администрации города 

Нижневартовска / Текущий архив архивного отдела Администрации города Нижневартовска 
2 Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов 

Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и 

муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук / 

Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральное 

архивное агентство. – М.: ВНИИДАД, 2012. – С. 105.  
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Рис. 3.3. Количество исполненных запросов с положительным результатом в 

архивном отделе Администрации города Нижневартовска в 2015 г.1 

 

Рис. 3.4. Количество исполненных запросов с положительным результатом в 

архивном отделе Администрации города Нижневартовска в 2016 г.2 

                                                      
1 Составлено автором по: Годовой отчет архивного отдела Администрации города 

Нижневартовска  за 2015 год / Текущий архив архивного отдела Администрации города 

Нижневартовска 
2 Составлено автором по: Годовой отчет архивного отдела Администрации города 

Нижневартовска за 2016 год / Текущий архив архивном отделе Администрации города 

Нижневартовска. 
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Рис. 3.5. Количество исполненных запросов с положительным результатом в 

архивном отделе Администрации города Нижневартовска в 2017 г.1 

При личном обращении граждан архивный отдел Администрации города 

Нижневартовска оказывает им консультативную помощь, что позволяет 

уменьшить поступление непрофильных запросов, но незначительно, так как 

отделения Пенсионного фонда Российской Федерации требуют от граждан 

справки «об отсутствии документов». В целом увеличение количества 

непрофильных запросов связано, прежде всего, с недостаточной 

информированностью заявителей (прежде всего физических лиц) о составе 

хранящихся в архиве документов. Проведенный анализ исполнения запросов 

социально-правового и тематического характера показал, что в настоящее время в 

архивном отделе Администрации города Нижневартовска проблемы, связанные с 

увеличением трудозатрат на исполнение высокого количества запросов остаются 

актуальными.  

  

                                                      
1 Составлено автором по: Годовой отчет архивного отдела Администрации города 

Нижневартовска за 2017 год / Текущий архив архивного отдела Администрации города 

Нижневартовска 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

 Анализ научной литературы, действующего законодательства и практики его 

применения позволяет сделать следующие выводы и предложения.  

1. Нормативно-правовое регулирования предоставления муниципальных 

услуг регламентируется достаточно большим объемом законодательных 

актов как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях, 

однако на практике возникает необходимость его совершенствования. 

2. Представляется необходимым в Федеральном законе от 06 октября 2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» внести новую статью 17.2 «Муниципальные 

услуги» в следующей редакции («1. Под муниципальной услугой 

понимается открытый доступный законный вид деятельности 

услугодателей, уполномоченных органов местного самоуправления, их 

структурных подразделений, создаваемых ими муниципальных 

организаций по профессиональной реализации муниципальных функций 

административного и публичного характера, на бесплатной основе, за 

исключением случаев закрепленных в законодательстве, осуществляемых 

в порядке, определяемых административными регламентами, в целях 

удовлетворения потребностей услугополучателей – физических и 

юридических лиц по их запросам, в соответствующих формах по выбору. 

2. Нормативное правовое регулирование отношений, возникающих в 

связи с предоставлением муниципальных услуг осуществляется на основе 

настоящего Федерального закона в порядке, установленном Федеральным 

законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»).  

3. Анализ практики оказания муниципальных услуг показывает, что их 

оказывают не местные администрации как таковые, а структурные 

подразделения местных администраций, которые наделяются для этого 

необходимыми полномочиями.  
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Теоретически, вероятно, муниципальные услуги могут оказывать и 

непосредственно местные администрации, например, если в небольших 

сельских поселениях штат местной администрации в количестве 

нескольких человек и нет структурных подразделений.  

Однако в процессе изучения муниципально-правовых актов не выявлено 

ни одного случая, чтобы муниципальные услуги предоставлялись 

непосредственно местной администрацией.  

В этой связи представляется необходимым уточнить статус структурных 

подразделений местных администраций, непосредственно 

предоставляющих муниципальные услуги.  

В изученных положениях о структурных подразделениях местных 

администраций, как правило, отсутствует указание на то, что, они 

предоставляет муниципальные услуги от имени местной администрации.  

А если в муниципальных правовых актах, нет указания на предоставление 

муниципальных услуг, то с формальной точки зрения, появляются 

затруднения с их корректным бюджетным финансированием. Думается, 

что для исправления этой ситуации необходимо в муниципальные 

правовые акты (уставы муниципальных образований, положения о 

местных администрациях) включать нормы о муниципальных услугах.  

4. Важную роль в предоставлении муниципальных услуг играют МФЦ, 

независимо от уровня его создания и учредителей (от того, государство 

это или муниципальное образование). Вместе с тем подобное положение 

создает проблему обеспечения организационной самостоятельности 

каждого уровня власти и совмещения функций различных уровней власти 

в МФЦ.  

Подводя итог можно отметить, что «службы единого окна» - это 

перспективная форма муниципальной административной деятельности.  

Однако следует отметить, что требуется повышение профессионального 

уровня работников МФЦ, в деятельности которых обнаруживается 
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иногда не компетентность по даваемым консультациям, они сами часто 

обращаются к представителям структурных подразделений 

администрации за разъяснениями вопросов, по оказанию услуг 

заявителям. В связи с чем было бы целесообразно предусмотреть 

специализацию сотрудников в конкретной сфере предоставления 

муниципальных услуг. 

5. Анализ практики предоставления муниципальных услуг архивным 

отделом администрации города Нижневартовска показал, что основной 

проблемой в этой области является поступление большого количества 

непрофильных запросов, прежде всего из-за отказа сотрудниками МФЦ в 

предоставлении должной муниципальной услуги. 

В деятельности отдела имеет место вынужденное нарушение сроков 

исполнения запросов социально-правового и тематического характера   

связанные с увеличением трудозатрат на исполнение высокого 

количества запросов, что требует увеличение штата сотрудников.     
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Перечень структурных подразделений, оказывающих муниципальные услуги 

в Администрации города Нижневартовска. 

1. Муниципальные услуги, предоставляемые департаментом жилищно-

коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска: 

 предоставление информации о порядке предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению в городе Нижневартовске; 

 выдача разрешений на производство земляных работ на территории 

города Нижневартовска; 

 выдача специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам местного значения муниципального образования город Нижневартовск 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств; 

 предоставление информации пользователям автомобильных дорог 

общего пользования местного значения; 

 определение и предоставление технических условий на подключение 

объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения (электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения) 

индивидуальным предпринимателям, юридическим и физическим лицам, 

осуществляющим строительство; 

 признание помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции; 

 бесплатная передача в собственность граждан Российской Федерации 

занимаемых ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде 
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(приватизация жилых помещений); 

 принятие документов, а также выдача решений о переводе или об 

отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в 

жилое помещение; 

 прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства 

и (или) перепланировки жилого помещения; 

 передача гражданами в муниципальную собственность 

приватизированных жилых помещений.   

2. Муниципальные услуги, предоставляемые департаментом муниципальной 

собственности и земельных ресурсов администрации города: 

 предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в 

аренду; 

 предоставление сведений из реестра муниципального имущества; 

 выдача копий архивных документов, подтверждающих право на 

владение землей; 

 предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности или государственная собственность на которые не разграничена, 

на торгах; 

 продажа земельных участков, образованных из земельного участка, 

предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для 

ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства (за исключением 

земельных участков, отнесенных к имуществу общего пользования), членам этой 

некоммерческой организации, без проведения торгов 

  предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности или государственная собственность на которые не разграничена, в 

аренду без проведения торгов 

 предоставление земельных участков в собственность для 

индивидуального жилищного строительства из земель, находящихся в 
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муниципальной собственности или государственная собственность на которые не 

разграничена, однократно бесплатно отдельным категориям граждан;  

 предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности или государственная собственность на которые не разграничена, в 

постоянное (бессрочное) пользование 

 выдача разрешения на использование земель или земельного участка, 

находящихся в муниципальной собственности или государственная 

собственность на которые не разграничена 

 предоставление в собственность земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности или государственная собственность на которые не 

разграничена, без проведения торгов; 

 утверждение схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории; 

 предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности или государственная собственность на которые не разграничена, в 

безвозмездное пользование 

 прекращение права постоянного (бессрочного) пользования 

земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или 

государственная собственность на которые не разграничена 

 предварительное согласование предоставления земельного участка;   

 предоставление земельного участка, предназначенного для ведения 

садоводства, огородничества или дачного хозяйства, без проведения торгов, в 

собственность бесплатно членам садоводческого, огороднического или дачного 

некоммерческого объединения граждан. 

3. Муниципальные услуги, предоставляемые управлением по жилищной 

политике администрации города: 

 прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях 

 предоставление информации об очередности предоставления жилых 
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помещений на условиях социального найма; 

 предоставление жилых помещений муниципального 

специализированного жилищного фонда по договорам найма;   

 выдача разрешения на приватизацию либо отказа в приватизации 

служебных жилых помещений муниципального жилищного фонда;    

 выдача разрешения (согласия) нанимателю жилого помещения 

муниципального жилищного фонда на вселение других граждан в качестве членов 

семьи, проживающих совместно с нанимателем; 

 выдача согласия и оформление документов по обмену жилыми 

помещениями по договорам социального найма. 

4. Муниципальные услуги, предоставляемые управлением архитектуры и 

градостроительства администрации города 

 выдача градостроительного плана земельного участка;   

 выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на территории муниципального образования город 

Нижневартовск; 

 выдача разрешения на строительство при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных на территории муниципального образования город 

Нижневартовск;  

 предоставление сведений, содержащихся в информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности;   

 выдача акта освидетельствования проведения основных работ по 

строительству объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж 

фундамента, возведение стен и кровли) или проведения работ по реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства, в результате которых общая 

площадь жилого помещения (жилых помещений) реконструируемого объекта 

увеличивается не менее чем на учетную норму площади жилого помещения, 
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устанавливаемую в соответствии с жилищным законодательством Российской 

Федерации. 

 присвоение объекту адресации адреса, аннулирование его адреса на 

территории муниципального образования город Нижневартовск;   

 предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства 

 предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства. 

5. Муниципальные услуги, предоставляемые управлением муниципального 

контроля администрации города: 

 выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций. 

6. Муниципальные услуги, предоставляемые управлением по 

природопользованию и экологии администрации города: 

 проведение муниципальной экспертизы проектов освоения лесов, 

расположенных на землях, находящихся в муниципальной собственности 

 выдача разрешений на снос или пересадку зеленых насаждений на 

территории города Нижневартовска 

 предоставление водных объектов, находящихся в собственности 

муниципальных образований, или частей таких водных объектов, в пользование 

на основании решений о предоставлении водных объектов в пользование 

 предоставление водных объектов, находящихся в собственности 

муниципальных образований, или частей таких водных объектов в пользование на 

основании договора водопользования; 

 организация общественных обсуждений среди населения о 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит 

экологической экспертизе; 
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 государственная регистрация заявлений о проведении общественной 

экологической экспертизы. 

7. Муниципальные услуги, предоставляемые управлением по 

потребительскому рынку администрации города: 

 осуществление защиты прав потребителей 

 выдача разрешения на право организации розничного рынка; 

 предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям; 

 оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

8. Муниципальные услуги, предоставляемые архивным отделом 

администрации города: 

 предоставление архивных справок, архивных выписок, копий 

архивных документов; 

 предоставление архивных документов пользователям в рабочем 

помещении архивного отдела администрации города Нижневартовска; 

 прием на муниципальное хранение документов от физических и 

юридических лиц, не являющихся источниками комплектования архивного отдела 

администрации города Нижневартовска. 

9. Муниципальные услуги, предоставляемые департаментом образования 

администрации города: 

 предоставление информации об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным общеобразовательным программам, а также 

дополнительного образования в общеобразовательных организациях; 

 прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные организации, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады). 

10. Муниципальные услуги, предоставляемые департаментом по социальной 
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политике администрации города: 

 организация отдыха детей в каникулярное время в части 

предоставления детям, проживающим в городе Нижневартовске, путевок в 

организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей; 

 выдача персонифицированной транспортной карты для бесплатного 

проезда автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок на территории города Нижневартовска. 

11. Муниципальные услуги, предоставляемые департаментом экономики 

администрации города: 

 уведомительная регистрация трудового договора, заключаемого 

между работником и работодателем – физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем, изменений в трудовой договор, факта 

прекращения трудового договора. 

12. Муниципальные услуги, предоставляемые департаментом 

муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города 

совместно с управлением по жилищной политике администрации города: 

 предоставление жилых помещений муниципального жилищного 

фонда коммерческого использования. 

 


