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Abstract: The article examines the characteristics of public (state and 

municipal) services that allow to determine the essence of this category, as well as 

the features of the most popular public services in the sphere of economy at the 

municipal level. The norms of the Federal Law "On the organization of the provision 

of state and municipal services", administrative regulations, departmental 

documents regulating the provision of public services are analyzed. Suggestions are 

made for the improvement of relevant regulatory and legal acts. 
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municipal formation, duty. 

 

С принятием в 2010 г. ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» в России была предпринята 

попытка законодательно отрегулировать функции публичных органов власти 

в сфере предоставления  ими услуг физическим и юридическим лицам. При 

этом, однако, ряд позиций вызвал неоднозначные   отзывы у правоведов. Речь 

идет, прежде всего, о понятийном аппарате. Законодатель в ст. 2 в 

соответствующих дефинициях  изложил суть  публичных (государственных и 

муниципальных)  услуг, которая заключается в том, что такие услуги 

составляют  содержание определенной части функций, возложенных на 

органы публичной власти и реализуемых не иначе, как по запросам 

заявителей.   

Между тем на доктринальном уровне предлагается более широкое 

толкование публичных услуг. Так, И.В. Понкин считает, что «публичные 

услуги – это реализуемая в рамках публичного управления в публичных 

интересах деятельность органов публичной власти и результат такой 

деятельности по предметам, находящимся в исключительной компетенции 

публичной власти или в случаях, когда дефицит или полное отсутствие 

частной инициативы в предоставлении такого рода услуг при условии их 

особой социальной и/или правовой важности вынуждают публичную власть 
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брать оказание этих услуг на себя, организованная и реализуемая в 

соответствии с положениями законодательства деятельность, направленная на 

постоянное и регулярное удовлетворение сопряжённых с публичными 

интересами потребностей личности, общества (и его социальных групп), 

организации» [1, с. 135]. Здесь, на наш взгляд,   неудачным является 

выражение «вынуждают публичную власть» - получается, что изначально 

органы публичной власти не должны оказывать те или иные услуги, но  если 

никто не берется их оказывать, то власти приходится прикладывать 

определенные усилия для их предоставления. Как представляется, в данном 

случае  некоторым образом смешиваются понятия «функции» и «услуги», на 

что обращает внимание И.Н. Берциц: «В контексте функционирования 

системы публичной власти особое значение приобретает вопрос 

разграничения понятий "публичные услуги" (государственные услуги, 

муниципальные услуги) и "функции публичной власти" (государственные 

функции, функции местного самоуправления)» [2, с. 44]. 

В этом контексте Е.Н. Маланина предлагает следующий подход: 

«Исследования совокупности публичных услуг позволяют выделить 

следующие их отличительные признаки: публичные услуги направлены на 

удовлетворение общественных интересов (обеспечение общественной 

безопасности, экономических интересов, конституционного строя и т. д.); 

порядок оказания публичных услуг осуществляется путем государственно-

правового регулирования; для предоставления публичных услуг 

разрабатываются и внедряются стандарты их оказания; публичные услуги 

предоставляются специально уполномоченными на то органами и 

учреждениями  неограниченному кругу субъектов» [3, с. 37]. Однако здесь 

трудно согласиться с приведенными примерами. Например, обеспечение 

общественной безопасности, на наш взгляд,  нельзя считать услугой, 

поскольку  общественную безопасность обязаны обеспечивать 

уполномоченные на то  органы государственной власти, и делается это, 
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разумеется, не в заявительном порядке, а в порядке реализации функции 

соответствующих органов власти и управления (ФСБ, МВД РФ, Росгвардия и 

др.). В этом отношении показателен пример с изданием в 2012 г.  

Административного регламента МВД РФ предоставления государственной 

услуги по приему, регистрации и разрешению заявлений, сообщений и иной 

информации о преступлениях, об административных правонарушениях, о 

происшествиях [4]. И получалось, что указанная деятельность органов 

внутренних дел, будучи услугой, должна была осуществляться  только тогда, 

когда имело место обращение граждан о совершении правонарушения, в том 

числе преступления, а без такого обращения заниматься расследованием было 

необязательно. Однако такое положение являлось просто абсурдным, 

поскольку органы внутренних дел обязаны надлежащим образом реагировать 

на любую информацию о тех же преступлениях, и факт обращения или 

необращения с заявлением о преступлении здесь не имеет принципиального 

значения. И не случайно вскоре (в 2014 г.) данный регламент был отменен, а 

вместо него стала действовать Инструкции о порядке приема, регистрации и 

разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел 

Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об 

административных правонарушениях, о происшествиях [5]. В этом акте  

термин «услуга» уже вообще не упоминается, и, напротив, указывается на 

императив в действиях органов внутренних дел, в частности, согласно п. 8 

Инструкции, «заявления и сообщения о преступлениях, об административных 

правонарушениях, о происшествиях вне зависимости от места и времени 

совершения преступления, административного правонарушения либо 

возникновения происшествия, а также полноты содержащихся в них сведений 

и формы представления подлежат обязательному приему во всех 

территориальных органах МВД России» [5].  

Думается также, что необходимо четко отграничивать понятие «услуги» 

в гражданско-правовых отношениях и административно-правовых 
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отношениях. Дело в том, что  изначально услуга, как правовая категория, 

определяется  нормами гражданского права. Но  при переходе  понятия  услуги 

из гражданского права в иные правоотношения (публично-правовые), 

неизбежно появляется своя специфика. И как раз свойство публичности, 

присущее конституционному, муниципальному, административному праву  

как разновидностям публичного права, нужно отграничить от публичности, 

присущей гражданскому праву (например, публичный договор, оферта и т.д.). 

Соответственно термин «публичный» применительно к государственным 

(муниципальным) услугам следует понимать, исходя из понятийного аппарата 

публичного права [6, с. 27]. Такой подход к определению правовой природы 

публичных услуг, как представляется, в большей степени отражает сущность 

соответствующих правоотношений и правоприменительной практики. 

Таким образом, публичные услуги характеризуются следующими 

признаками: их предоставление организуется органами публичной власти 

(органами государственной власти и органами местного самоуправления); они 

реализуются только в заявительном порядке; они могут быть направлены на 

удовлетворение как частных, так и общественных интересов; содержание и 

порядок предоставления таких услуг регулируются  специальными 

административными регламентами; публичные услуги  являются публичной  

обязанностью только с точки зрения предоставления публичных услуг при 

обращении заявителя таких услуг. 

При этом в каждой сфере социально-экономической жизни  и на каждом 

уровне публичной власти имеется своя специфика. Рассмотрим ее 

применительно к экономической сфере на уровне местного самоуправления, 

то есть речь идет в данном случае о муниципальных услугах, которые 

наиболее востребованы. Здесь прежде всего следует отметить, что 

муниципальные услуги  чаще всего предоставляются самими органами 

местного самоуправления, а точнее – соответствующими структурными 

подразделениями местных администраций. Это обусловлено объективным 
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фактором, а именно тем, что сам характер таких услуг предполагает решения 

преимущественно разрешительного и регистрирующего характера, которые, в 

свою очередь, позволяют заявителям  услуг  приложить свои усилия, знания, 

опыт для создания (а не получения) какого-либо социально-экономического 

блага (развитие бизнеса, строительство дома, совершение гражданско-

правовой сделки и т.д.).  Наиболее часто встречающиеся муниципальные 

услуги в сфере экономики связаны с имущественными и земельными 

отношениями, а также с  предпринимательством. Конечно, эти направления 

тесно, а нередко непосредственно переплетаются друг с другом, и указанное 

деление во многом является условным. Тем не менее, оно позволяет выявить 

ряд особенностей в правовом регулировании и практике предоставления 

соответствующих муниципальных услуг.  

Так, в сфере имущественных отношений типичной является услуга, в 

рамках которой  органами местного самоуправления решается вопрос о 

переводе жилого помещения в нежилое и наоборот (например, 

административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе 

жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 

помещение» [7]). Обращает на себя внимание то обстоятельство, что 

значительная часть объема данного регламента представляет собой 

дублирование соответствующих норм ЖК РФ (глава третья), Постановления 

Правительства РФ «Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе в 

переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение» и др. 

Такой подход, разумеется, нельзя считать недостатком, однако, на наш взгляд, 

он не должен доминировать и использоваться в ущерб той информации, 

которая необходима для заявителей, обратившихся за данной муниципальной 

услугой.  

Другое дело, что серьезным испытанием для заявителей такой услуги 

является подготовка и оформление в установленном порядке проекта 
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переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения, имея в 

виду, что подготовка проекта осуществляется только физическими или 

юридическими лицами, которые соответствуют требованиям 

законодательства, предъявляемым к лицам, осуществляющим архитектурно-

строительное проектирование; кроме того, проект подлежит согласованию с 

заинтересованными организациями и учреждениями, а конкретный перечень 

согласований проекта определяет лицо, осуществляющее проектирование, и 

(или) орган, осуществляющий согласование, с соответствующим 

обоснованием и ссылкой на действующие нормы и регламенты. Это – 

важнейший документ, без которого, в случае, если переустройство или 

перепланировка помещения необходимы, рассматриваемая муниципальная 

услуга не может быть предоставлена. Как показывает практика, именно в этом 

вопросе возникают наибольшие трудности (проект и его согласование).  И в 

этой связи мы полагаем, что не менее, а более востребованной должна быть 

услуга, связанная с решением именно этих вопросов. В этом смысле более 

продуманным представляется подход в г. Краснодаре, где принят 

муниципально-правовой акт [8], в котором довольно подробно описаны 

согласительные процедуры.  

В другом административном регламенте, утвержденным 

администрацией города Березники [9], как нам представляется, имеет место 

административно-бюрократический перегиб. Речь в этом муниципально-

правовой акте идет о предоставлении муниципальной услуги  в виде 

предоставления информации об объектах недвижимого имущества 

(земельных участках), находящихся в государственной и муниципальной 

собственности и предназначенных для сдачи в аренду. От заявителя требуется 

только заявление, которое можно подать любым способом (на личном приеме, 

по почте,  по телефону, и соответственно результатом услуги является 

предоставление информации).   Перегиб, на наш взгляд, заключается в том, 

что столь простейшая муниципальная услуга оформлена муниципально-



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(24) 2018              

Alley-science.ru 

правовым актом (административным регламентом) объемом в 21 лист формата 

А4. Подобный вариант, причем в еще большем объеме (25 листов) 

предусмотрен в Весьегонском муниципальном районе Тверской области [10]. 

Срок предоставления информации в соответствии с этими регламентами 

составляет 30 дней со дня обращения заявителя, при этом подробнейшим 

образом описываются все мельчайшие процедуры. А ведь речь идет о 

единственном документе – заявлении, которое подается в произвольном виде, 

и заявитель просит предоставить информацию, которая, как правило,  должна 

быть в открытом доступе для неопределенного круга лиц. Мы полагаем, что 

такого регламенты должны быть предельно упрощены.  
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