
ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ 

  

Государственная услуга, предоставляемая федеральным органом 
исполнительной власти, органом государственного внебюджетного фонда, 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации, а также органом местного самоуправления при осуществлении 
отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами 
и законами субъектов Российской Федерации (далее - государственная услуга), - 
деятельность по реализации функций соответственно федерального органа 
исполнительной власти, государственного внебюджетного фонда, 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации, а также органа местного самоуправления при осуществлении 
отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами 
и законами субъектов Российской Федерации (далее - органы, предоставляющие 
государственные услуги), которая осуществляется по запросам заявителей в 
пределах установленных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации полномочий органов, предоставляющих государственные услуги. 

 Муниципальная услуга, предоставляемая органом местного 
самоуправления (далее - муниципальная услуга), - деятельность по реализации 
функций органа местного самоуправления (далее - орган, предоставляющий 
муниципальные услуги), которая осуществляется по запросам заявителей в 
пределах полномочий органа, предоставляющего муниципальные услуги, по 
решению вопросов местного значения, установленных в соответствии с 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" и уставами 
муниципальных образований.  

При получении государственных и муниципальных услуг заявители 
 имеют право на: 

1) получение государственной или муниципальной услуги своевременно и в 
соответствии со стандартом предоставления государственной или 
муниципальной услуги; 

2) получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке 
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в 
электронной форме; 

3) получение государственных и муниципальных услуг в электронной форме, 
если это не запрещено законом, а также в иных формах, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя; 



4) досудебное (внесудебное) рассмотрение жалоб в процессе получения 
государственных и (или) муниципальных услуг; 

5) получение государственных и муниципальных услуг в многофункциональном 
центре в соответствии с соглашениями, заключенными между 
многофункциональным центром и органами, предоставляющими 
государственные услуги, и соглашениями, заключенными между 
многофункциональным центром и органами, предоставляющими 
муниципальные услуги (далее - соглашения о взаимодействии), с момента 
вступления в силу соответствующего соглашения о взаимодействии.  

Государственные и муниципальные услуги предоставляются заявителям на 
бесплатной основе, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 3 
настоящей статьи. 

Государственная пошлина взимается за предоставление государственных и 
муниципальных услуг в случаях, порядке и размерах, установленных 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

В случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами, государственные и 
муниципальные услуги оказываются за счет средств заявителя впредь до 
признания утратившими силу положений федеральных законов, принимаемых в 
соответствии с ними иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, 
муниципальных правовых актов, в соответствии с которыми государственные и 
муниципальные услуги оказываются за счет средств заявителя.  

Предоставление государственных и муниципальных услуг осуществляется 
в соответствии с административными регламентами. 
(http://www.mkso.ru/gosuslugi/administrativnye_reglamenty)  

Возможно предоставление государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде. 

 


