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УДК 353.5  

В. В. Щебетюк, М. А. Задорина  

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ С НАСЕЛЕНИЕМ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГ 
Аннотация 
 В статье рассмотрены основные аспекты функционирования института муниципальных 

услуг, проанализированы его наиболее значимые функции. Особое внимание уделяется пра-

вовой базе, регулирующей предоставление муниципальных услуг в городе Екатеринбург. В 

статье представлен подробный анализ предоставления муниципальных услуг Администра-

цией города Екатеринбурга. Немаловажным аспектом данной статьи являются проблемы, ко-

торые возникают при предоставлении органами местного самоуправления муниципальных 

услуг, предложены возможные пути решения. Автором сформулированы положения о важно-

сти предоставления муниципальных услуг на муниципальном уровне. 
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пального образования, электронные услуги, проблемы предоставления муниципальных услуг. 

 

Значение муниципальных услуг возрастает в связи с проведением административной и 

муниципальной реформ в Российской Федерации. Происходит совершенствование процессов 

предоставления услуг населению, их многообразие и способность обеспечивать потребности 

личности, общества и государства в целом. Зачастую обращение граждан в орган местного 

самоуправления для получения необходимой муниципальной услуги сопровождается беско-

нечными очередями, отнюдь не удобным графиком работы учреждения и предварительным 

сбором в различных инстанциях большого количества документов. Вследствие чего затрачи-

вается много времени и сил, и в связи с наличием такого рода проблем необходимо совершен-

ствовать и оптимизировать процесс предоставления муниципальных услуг. 

В настоящее время в муниципальном образовании «город Екатеринбург» предоставля-

ются муниципальные услуги по следующим направлениям: Жилищно-коммунальное хозяй-

ство (Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг 

населению; Выдача документов и т. д.); Социальное обеспечение (Льготы; Пособия, субсидии 

и компенсации и т. д.); Образование (Дошкольное воспитание и образование; Общее среднее 

образование); Предпринимательство (Выдача, продление, переоформление, аннулирование 

разрешений на право организации розничных рынков на территории муниципального образо-

вания «город Екатеринбург» и т. д.); Здравоохранение (Медицинская помощь: прием заявок 

(запись) на прием к врачу, выдача гражданам направлений на                прохождение  медико-

социальной экспертизы); Строительство и развитие инфраструкту- ры (Выдача градостро-

ительных планов земельных участков; Присвоение адреса объекту недвижимости и т. д.); Не-

движимое имущество и земельные отношения (Прием заявлений и выдача документов о со-

гласовании проектов границ земельных участков; Выдача разрешений на установку и эксплу-

атацию рекламных конструкций и т. д.); Архивное дело (Выдача архивных справок, архивных 

выписок и архивных копий по документам, находящимся на ведомственном хранении и т. д.); 

Культура и искусство (Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии; Предо-

ставление информации о времени и месте проведения культурных мероприятий и т. д.); Жилье 

(Военнослужащие; Молодые семьи; Многодетные семьи); Транспорт и дорожное хозяйство 

(Выдача разрешения на закрытие и (или) ограничение движения транспорта на время произ-

водства дорожных работ и т. д.); Прочие услуги (Например, выдача копий зарегистрированных 

трудовых договоров, заключенных работниками с работодателями — физическими лицами и 

т. д.).  

Всего Администрацией города Екатеринбурга, согласно перечню, утвержденному По-

становлением Администрации города Екатеринбурга от 14 февраля 2014 г. № 348 «О внесении  

изменений  в  Постановление  Администрации  города  Екатеринбурга  от  04.10.2012             
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№ 4319 «Об услугах (функциях), предоставляемых (исполняемых) Администрацией города 

Екатеринбурга и подведомственными учреждениями (организациями), и о порядке размеще-

ния сведений о них в реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Свердлов-

ской области и на официальном портале Екатеринбурга » предоставляется 116 муниципаль-

ных услуг.  
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Администрации 

города Екатеринбурга от 14.08.2013 № 2858 «Об утверждении программы проведения мони-

торинга качества предоставления и доступности муниципальных (государственных) услуг в 

муниципальном образовании «город Екатеринбург» [1] в отношении оказываемых услуг регу-

лярно (один раз в полугодие), проводится мониторинг качества предоставления и доступности 

услуг. Предметом мониторинга являются: соблюдение стандартов предоставления муници-

пальных услуг, в том числе обеспечение комфортности предоставления услуг; обращения за-

явителей, обусловленные проблемами, возникающими при получении услуги; финансовые за-

траты заявителя при получении им конечного результата муниципальной услуги; затраты вре-

мени заявителя при получении им конечного результата услуги [2]. 

МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг муниципального образования «город Екатеринбург» оказывает населению 86 услуг, 

что составляет 74,1 % от общего количества предоставляемых услуг. Услуги предоставляются 

в соответствии с административным регламентом деятельности учреждения и Постановле-

нием № 3558 от 24.11.2014 «О внесении изменения в Постановление Администрации города 

Екатеринбурга от 24.07.2014 № 2061 «Об утверждении перечня государственных и муници-

пальных услуг, предоставляемых в МБУ «Многофункциональный центр предоставления гос-

ударственных и муниципальных услуг муниципального образования «город Екатеринбург». 

[3] 

В Екатеринбурге муниципальные услуги предоставляются населению не только по-

средством «одного окна», но и с помощью электронного портала, а именно — Единого портала 

государственных услуг (далее — ЕПГУ) и официального сайта Администрации города Екате-

ринбурга. Так, в электронном виде населению предоставляется 67 муниципальных услуг (57,8 

% от общего количества предоставляемых Администрацией города услуг).  
На официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в рамках программы 

«Электронный муниципалитет» жители Екатеринбурга могут получить информацию о работе 

органов местного самоуправления, о предоставлении муниципальных услуг в электронной 

форме. С использованием официального сайта Администрации города Екатеринбурга предо-

ставляются муниципальные услуги в сферах жилищно-коммунального хозяйства, здравоохра-

нения, культуры и средств массовой информации, образования, имущественных отношений, 

социального обеспечения и других.  

Проанализировав Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также изучив дан-

ные «Отчета о результатах мониторинга качества предоставления и доступности муниципаль-

ных (государственных) услуг за 2013 год»[4], аналитического отчета «Оказание услуг по изу-

чению общей удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и му-

ниципальных услуг в Свердловской области с использованием данных, представленных в 

средствах массовой информации» [5], был выявлен ряд проблем, касающихся, непосред-

ственно, процесса предоставления услуг.  

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг, утвержден нормативным правовым актом пред-

ставительного органа местного самоуправления [6], что соответствует пункту 1.3 статьи 9 Фе-

дерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг». 
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Что же касается портала муниципальных услуг Администрации Екатеринбурга, то 

здесь выявлены некоторые несоответствия. Во-первых, согласно Постановлению Админи-

страции от 03.09.2014 № 2586 [7] в городе населению предоставляется 116 муниципальных 

услуг, но не все из них нашли отражение на страницах портала. А именно: «Предоставление 

жилого помещения муниципального жилищного фонда в аренду»: услуга предоставляется Ко-

митетом по жилищной политике Администрации города Екатеринбурга, согласно Постанов-

лению Администрации Екатеринбурга от 02.07.2012 № 2871 [8], на сайте не представлена. 

По данным отчета о результатах мониторинга качества предоставления и доступности 

муниципальных (государственных) услуг за 2013 год [9], нужно отметить, что с ЕПГУ посту-

пали заявления лишь по 11 муниципальным услугам — 16,4 % от общего количества услуг, 

предоставляемых в электронном виде. Исходя из этого, можно сделать вывод о непродуктив-

ном использовании портала, низкой степени его использования. Это, прежде всего, связано с 

некоторыми обстоятельствами, с которыми сталкиваются граждане при обращении на ЕПГУ: 

отсутствие необходимой информации по оказанию услуги, согласно требованиям к организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме (сведения 

на ЕПГУ приведены о 65 муниципальных услугах, всего услуг, предоставляемых в электрон-

ном виде, 67); частые перебои с доступом к порталу.  Отсутствуют должная технология в ра-

боте и стандарты в системе взаимодействия ведомств, в связи с этим, соглашения с региональ-

ными и федеральными органами власти об информационном обмене и взаимодействии в про-

цессе предоставления муниципальных услуг, заключаются без ссылок на конкретные сроки и 

действия. Одна из причин несоблюдения сроков – проблемы с нормативно-правовым регули-

рованием на федеральном уровне, несвоевременный выпуск подзаконных актов, постоянные 

изменения НПА и отсутствие скоординированного плана их выпуска. Актуальной остается 

проблема, связанная с отсутствием единых принципов определения и классификации муници-

пальных услуг. Так, на официальном портале муниципальных услуг Екатеринбурга услуги 

распределены по трем блокам: по тематике, по ведомству, по жизненным ситуациям, что 

препятствует четкому структурированию оказываемых услуг, и, следовательно, восприятию 

их гражданами. 

Решение задач повышения качества и своевременности предоставления муниципаль-

ных услуг, сокращения затрат, которые несет заявитель, требует реализации интеграции уси-

лий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Свердлов-

ской области и органов местного самоуправления при предоставлении ими услуг заявителю. 

Для того чтобы сократить время ожидания в очереди для получения муниципальной 

услуги необходимо открыть отделения МФЦ в муниципальном образовании «город Екатерин-

бург» как минимум в каждом районе города, что позволит предоставлять услуги населению 

более мобильно 

Улучшение качества оказания услуги требует повышение уровня материально-техни-

ческого оснащения учреждений, закупки современного оборудования и т.д.  

Что касается несоблюдения сроков оказания услуг — это также связано с организаци-

онными и инфраструктурными проблемами. Считаю нужным обеспечить региональные ор-

ганы власти и структуры местного самоуправления компьютерной техникой и широкополос-

ным доступом в Интернет в должном объеме. Это позволит обеспечить своевременное запол-

нение реестра государственных и муниципальных услуг, а также более четкую работу ЕПГУ, 

без частых перебоев.  

Важным остается вопрос о своевременном контроле портала муниципальных услуг на 

официальном сайте города Екатеринбург. Требуется постоянно отслеживать изменения в пра-

вовых актах и, исходя из этого, редактировать перечень услуг, представленный населению на 

сайте. А именно, необходимо привести в соответствие наименование муниципальных услуг 

согласно административному регламенту. Тем не менее, тот факт, что портал существует и 

функционирует, уже требует заслуженной оценки. 

Для того чтобы предоставлять услуги высокого качества, органам муниципальной вла-

сти следует полностью руководствоваться требованиями потребителей. На сегодняшний день 
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это не всегда выполняется. Процесс предоставления муниципальных услуг бюрократизиро-

ван: регламентируется большим количеством различных нормативно-правовых документов, 

процедура оказания услуг сложна, ограничена интервалами времени, сопровождается обяза-

тельной необходимостью предъявлять различные справки, и требует получения услуг проме-

жуточных.  

В целом, институт муниципальных услуг имеют хорошую тенденцию к развитию. Воз-

можность граждан пользоваться электронными услугами позволит перейти на новый этап ор-

ганизации местного самоуправления.  
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MUNICIPAL SERVICES. BETWEEN LOCAL AUTHORITIES WITH A POPULATION 

OF THE CITY OF YEKATERINBURG 
Abstract 
The article describes the main aspects of the functioning of the municipal services, analyzes its 

most important functions. Particular attention is paid to the legal framework governing the provision 

of municipal services in the city of Yekaterinburg. The paper presents a detailed analysis of munici-

pal services Administration of the city of Yekaterinburg. An important aspect of this article are the 

problems that arise in the provision of local government of municipal services offered possible solu-

tions. The author stated position on the importance of municipal services at the municipal level. 

Keywords: municipal services, local government, the population of the municipality, e-services, 

the problem of providing municipal services. 

 

  

 

  


