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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Услуги населению

КЛАССИФИКАЦИЯ И ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ. 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ

Services to the population.
Classification and basic requirements for the services given at municipal level

Дата введения — 2013—01—01

1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на услуги, предоставляемые населению на муниципаль

ном уровне по месту жительства органами местного самоуправления внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения [1].

Стандарт предназначен для органов местного самоуправления внутригородских муниципальных 
образований и органов исполнительной власти городов федерального значения.

Настоящий стандарт устанавливает классификацию основных видов услуг, предоставляемых ор
ганами местного самоуправления в соответствии с законами г. Москвы и г. Санкт-Петербурга при реше
нии вопросов местного значения и при реализации полномочий, переданных государством.

2 Термины и определения
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
2.1 внутригородское муниципальное образование Москвы: Часть территории города фе

дерального значения Москвы (муниципальный район), в границах которой местное самоуправление 
осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные органы местного самоуправле
ния [2].

2.2 внутригородское муниципальное образование в городе Санкт-Петербурге: Часть терри
тории города федерального значения Санкт-Петербурга (муниципальный округ, город, поселок), в гра
ницах которой местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через 
выборные органы местного самоуправления (3].

2.3 услуги, предоставляемые на муниципальном уровне: Результат взаимодействия испол
нителя и населения внутригородских муниципальных образований, а также собственной деятельности 
исполнителя в решении вопросов местного значения и передаваемых государственных полномочий.

2.4 вопросы местного значения: Вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности 
населения муниципального образования, отнесенные в соответствии с законодательством к ведению 
муниципальных образований, решение которых осуществляется населением и (или) органами мест
ного самоуправления самостоятельно и не требует вмешательства органов государственной власти, 
а также последствия решения которых не выходят за пределы территории данного муниципального 
образования [1J. [2]. (3).

2.5 государственные услуги, предоставляемые на муниципальном уровне: Услуги, предо
ставляемые населению органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образо
ваний городов федерального значения при реализации переданных им отдельных государственных 
полномочий.

2.6 отдельные государственные полномочия: Государственные функции по решению вопро
сов. близких по содержанию к вопросам местного значения, которыми могут быть наделены органы
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местного самоуправления внутригородского муниципального образования федеральным законом и за
конами субъекта Российской Федерации с передачей необходимых для их осуществления материаль
ных и финансовых средств [4].

2.7 исполнитель услуг, предоставляемых на муниципальном уровне: Юридическое лицо, 
предоставляющее или оказывающее услуги на муниципальном уровне населению по месту житель
ства.

П р и м е ч а н и е  —  Исполнителями услуг, предоставляемых на муниципальном уровне, могут быть муни
ципалитет. муниципальные учреждения, негосударственные некоммерческие организации и объединения, объеди
нения граждан и т. д.

2.8 муниципальные услуги: Услуги, предоставляемые населению органом местного самоуправ
ления. — результат деятельности по реализации функций органа местного самоуправления, осущест
вляемой по запросам заявителей в пределах полномочий органа, предоставляющего муниципальные 
услуги по решению некоторых вопросов местного значения [5].

2.9 исполнитель муниципальных услуг: Юридическое лицо, предоставляющее муниципаль
ные услуги.

П р и м е ч а н и е  — Исполнителями муниципальных услуг могут быть муниципалитеты, муниципальные уч
реждения и другие организации, в которых разглашается муниципальное задание (заказ), многофункциональный 
центр (5].

2.10 муниципалитет внутригородского муниципального образования: Орган местного само
управления внутригородского муниципального образования, осуществляющий формирование, органи
зацию и предоставление услуг на муниципальном уровне.

2.11 муниципальные учреждения: Учреждения, создаваемые органами местного самоуправле
ния для предоставления услуг населению по месту жительства [6].

2.12 некоммерческие организации, оказывающие услуги на муниципальном уровне: Орга
низации, с которыми муниципалитеты заключают контракты (договоры) по результатам конкурсного или 
аукционного отбора для выполнения программ, проектов с целью проведения работ (оказания услуг) с 
населением по месту жительства [6]. [7].

2.13 многофункциональный центр: Организация независимо от организационно-правовой 
формы, отвечающая требованиям, установленным Федеральным законом (5). и уполномоченная на 
организацию предоставления муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, по принципу 
«одного окна» и взаимодействие с другими органами от имени заявителя без его участия.

2.14 потребители услуги, предоставляемой на муниципальном уровне: Все население (жи
тели) внутригородского муниципального образования.

2.15 заявитель муниципальных услуг: Физическое или юридическое лицо, либо их уполномо
ченные представители, обратившиеся в орган, предоставляющий муниципальные услуги, либо в орга
низации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг, либо в другие организации, в которых 
размещается муниципальное задание (заказ), либо в многофункциональный центр, уполномоченный 
на организацию предоставления муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, по принципу 
«одного окна», с запросом о предоставлении муниципальной услуги, выраженным в устной, письмен
ной или электронной форме [5].

2.16 муниципальное задание (заказ): Заказ органов местного самоуправления на выполнение 
работ для муниципальных нужд.

П р и м е ч а н и е  — Под муниципальными нуждами понимаются обеспечиваемые за счет средств местных 
бюджетов и внебюджетных источников финансирования потребности муниципальных образований, муниципаль
ных заказчиков в товарах, работах, услугах, необходимых для решения вопросов местного значения и осуществле
ния отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными за
конами и (или) законами субьектов Российской Федерации, функций и полномочий муниципальных заказчиков [7].

3 Классификация услуг, предоставляемых на муниципальном уровне
3.1 Услуги, предоставляемые населению на муниципальном уровне на территории внутригород

ских муниципальных образований в городах федерального значения подразделяются на:
- услуги, предоставляемые населению на муниципальном уровне и направленные на реализацию 

собственных полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения;
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- услуги государственные, предоставляемые населению на муниципальном уровне и направлен
ные на реализацию переданных отдельных государственных полномочий (в сфере опеки, попечитель
ства и патронажа [8]. (9]. образования и организации деятельности районных комиссий по делам не
совершеннолетних и защите их прав [10] и определения должностных лиц местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составления про
токолов об административных правонарушениях [11], [5]).

- услуги государственные, оказываемые населению на муниципальном уровне и направленные на 
реализацию переданных отдельных государственных полномочий (в сфере организации досуговой, со
циально-воспитательной. физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства [12] и организации и осуществлению в соответствии с адресными программами уборки и 
санитарной очистки территорий [13], [6]);

- услуги муниципальные, предоставляемые по запросам заявителей в пределах полномочий ор
гана местного самоуправления по решению вопросов местного значения.

3.1.1 Услуги, предоставляемые населению на муниципальном уровне и направленные на реали
зацию собственных полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, 
классифицируют по следующим признакам:

- по функциональному назначению;
- по взаимодействию с различными органами, организациями:
- по степени участия населения.
3.1.1.1 По функциональному назначению услуги подразделяют следующим образом:
- услуги, результатом которых является непосредственное решение вопроса;
- услуги, результатом которых является участие органов местного самоуправления в проводимых 

мероприятиях.
- услуги, результатом которых является согласование предложений, вносимых органами испол

нительной власти:
- услуги, результатом которых являются вносимые предложения.
3.1.1.2 По взаимодействию с различными органами, организациями услуги подразделяют на 

услуги, предоставляемые при участии, и (или) взаимодействии, и (или) координации:
- с органами исполнительной власти;
- правоохранительными органами;
- общественными организациями;
- военкоматами;
- пожарными и экологическим службами;
- образовательными учреждениями (организациями);
- учреждениями (организациями) культуры;
- со средствами массовой информации.
3.1.1.3 По степени участия населения услуги подразделяют на услуги:
- с участием потребителя:
- без участия потребителя.
3.1.2 Государственные услуги, предоставляемые населению на муниципальном уровне и направ

ленные на реализацию переданных государственных полномочий, классифицируют по следующим 
признакам:

- социальному составу потребителей;
- характеру предоставления.
3.1.2.1 По социальному составу потребителей услуги подразделяют на выполняемые:
- для детей, оставшихся без попечения родителей;
- совершеннолетних, которым требуется патронажная помощь:
- детей-инвалидов;
- детей, переданных на воспитание в приемные семьи:
- несовершеннолетних из группы риска, либо совершивших одно и более правонарушений;
- детей из семей социального риска:
- для других категорий населения;
- для населения независимо от социальной группы [11].
3.1.2.2 По характеру предоставления услуги подразделяют на услуги:
- жизненного обеспечения;
- социально-адаптационные;

3
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- организационно-устроительные;
- воспитательно-социальные;
- воспитательно-профилактические;
- воспитательно-просветительские;
- информационно-коммуникативные.
3.1.3 Государственные услуги, оказываемые населению на муниципальном уровне и направлен

ные на реализацию переданных государственных полномочий, классифицируют по следующим при
знакам;

- функциональному назначению;
- характеру оказания;
- месту выполнения;
- социальному составу потребителей;
- сложности оказания;
- соответствию потребностям населения;
- степени участия потребителя;
- форме оказания.
3.1.3.1 По функциональному назначению услуги подразделяют:
- на организацию досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту житель

ства [12];
- организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жи

тельства [12];
- организацию мероприятий, проводимых в рамках массовых городских движений, смотров, кон

курсов в сфере досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства;
- организацию мероприятий, проводимых в рамках массовых городских движений, смотров, кон

курсов в сфере физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту житель
ства:

- организацию и осуществление уборки и санитарной очистки территорий в соответствии с адрес
ными программами [13].

3.1.3.2 По характеру оказания государственные услуги, оказываемые на муниципальном уровне, 
подразделяют на пассивные и активные.

3.1.3.3 По месту выполнения государственные услуги, оказываемые на муниципальном уровне, 
подразделяют следующим образом:

- оказываемые в нежилых помещениях зданий или сооружений;
- оказываемые на дворовых территориях и спортивных площадках;
- оказываемые в рекреационных зонах;
- оказываемые на улицах и площадях территории муниципального образования.
3.1.3.4 По социальному составу потребителей услуги подразделяют:
- для всего населения внутригородского муниципального образования;
- детей и подростков в возрасте до 18 лет.
- людей с ограниченными физическими возможностями;
- семей;
- пенсионеров;
- населения независимо от социальной группы.
3.1.3.5 По сложности оказания услуги подразделяют на простые (однородные) и сложные 

(комплексные).
3.1.3.6 По соответствию потребностям населения услуги подразделяют:
- на рекреационно-развлекательные;
- спортивно-оздоровительные;
- познавательно-образовательные:
- информационно-коммуникативные;
- художественно-творческие.
- празднично-зрелищные:
- туристские, экскурсионные.
3.1.3.7 По степени участия населения подразделяют на услуги;
- с непосредственным участием потребителя:
- опосредованным участием потребителя (зритель).
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3.1.3.8 По форме оказания услуги подразделяют:
- на массовые.
- камерные:
- индивидуальные;
- интерактивные формы как основа реализации электронных услуг.
3.1.4 Муниципальные услуги, предоставляемые органом местного самоуправления, осуществля

емые по запросам заявителей в пределах полномочий органа по решению вопросов местного значения, 
классифицируют по следующим признакам:

- по субъекту предоставления услуги;
- по характеру услуги.
3.1.4.1 По субъекту предоставления муниципальные услуги подразделяют на:
- предоставляемые физическим лицам;
- предоставляемые юридическим лицам.
3.1.4.2 По характеру муниципальные услуги подразделяют на услуги:
- разрешительного характера.
- консультативного характера.
- регистрационного характера;
- информационного характера.
3.2 Услуги, предоставляемые населению на муниципальном уровне на территории внутригород

ских муниципальных образований в городах федерального значения, характеризуются;
- по уровню в системе управления;
- субъекту предоставления;
- объекту предоставления;
- месту предоставления;
- степени участия населения.
3.2.1 По уровню в системе управления услуги на муниципальном уровне подразделяют на:
- муниципальные, направленные на решение вопросов местного значения;
- государственные, направленные на реализацию переданных органам местного самоуправле

ния полномочий.
3.2.2 По субъекту предоставления услуги на муниципальном уровне подразделяются на.
- выполняемые работниками муниципалитетов;
- выполняемые муниципальными учреждениями;
- выполняемые некоммерческими организациями;
- выполняемые многофункциональными центрами;
- выполняемые объединениями граждан.
3.2.3 По объекту предоставления услуги на муниципальном уровне подразделяются на выпол

няемые;
- для гражданина, проживающего на территории внутригородского муниципального образования;
- индивидуальных предпринимателей;
- территориального общественного самоуправления;
- однородных групп граждан (дети без попечения, несовершеннолетние, инвалиды, семьи);
- всего населения территории внутригородских муниципальных образований.
3.2.4 По месту выполнения услуги, предоставляемые на муниципальном уровне, подразделяют 

на оказываемые:
- в здании муниципалитета;
- в досуговых и спортивно-оздоровительных организациях (нежилые помещения, спортивные 

площадки),
- в помещениях школ, библиотек, музеев, домов культуры, спортивных клубов и т. д. (по заклю

ченным договорам);
- в рекреационной зоне.
- на территории муниципального образования.
3.2.5 По степени участия населения в системе местного самоуправления услуги на муниципаль

ном уровне подразделяют:
- на услуги, в которых население является заявителем и потребителем (разрешение на вступле

ние в брак лицам, достигшим возраста 16 лет и т. д.):
- услуги, в которых население является потребителем (информационные, праздничные и т. д.);
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- услуги, в предоставлении которых население принимает непосредственное участие {организа
ция пунктов охраны порядка и т. д.).

4 Общие требования

4.1 Услуги, предоставляемые населению на муниципальном уровне и направленные на 
реализацию собственных полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения.

4.1.1 В городах Москве и Санкт-Петербурге в соответствии с их уставами как городов федераль
ного значения местное самоуправление осуществляется органами местного самоуправления на вну
тригородских территориях [1J.

4.1.2 Услуги, предоставляемые на муниципальном уровне (вопросы местного значения в преде
лах собственных полномочий) органами местного самоуправления субъектов Российской Федерации 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, определяет федеральный закон [1] и за
коны городов Москвы и Санкт-Петербурга, исходя из необходимости сохранения в них единства город
ского хозяйства [2], [3].

4.1.3 Нормативное и законодательное обеспечение деятельности органа местного самоуправле
ния (муниципалитета) по предоставлению услуг на муниципальном уровне на территории внутригород
ского муниципального образования, обеспечивает муниципальное собрание.

4.1.4 Перечень услуг, предоставляемых на муниципальном уровне органами местного самоуправ
ления внутри конкретного муниципального образования, обуславливается местными условиями, коли
чеством проживающего населения, его социальной структурой.

4.1.5 Услуги предоставляют:
- с учетом потребности населения в услугах тех или иных видов безвозмездно;
- с применением механизма льготного обслуживания отдельных категорий граждан (детей, уча

щихся, студентов, инвалидов, пенсионеров, ветеранов и других категорий).
4.1.6 Перечень вопросов местного значения (услуг) городов федерального значения Москвы и 

Санкт-Петербурга не может быть изменен иначе как путем внесения изменений и дополнений в основ
ные законы городов федерального значения об организации местного самоуправления.

4.2 Государственные услуги, предоставляемые населению на муниципальном уровне и 
направленные на реализацию переданных государственных полномочий

4.2.1 В рамках разграничения предметов ведения и полномочий между уровнями власти в го
родах федерального значения государство наделяет отдельными государственными полномочиями 
органы местного самоуправления с передачей необходимых для их осуществления материальных и 
финансовых средств.

Реализацию переданных государственных полномочий рассматривают как предоставление госу
дарственных услуг на муниципальном уровне.

4.2.2 Контроль за реализацией переданных полномочий осуществляют органы исполнительной 
власти городов федеральной значения.

4.2.3 Органы местного самоуправления городов федерального значения независимо от измене
ний ситуации в стране и меняющихся социально-экономических условий наделяются отдельными госу
дарственными полномочиями на неограниченный срок.

4.2.4 Государственные услуги, предоставляемые на муниципальном уровне, оказываются безвоз
мездно.

4.2.5 Одной из основных задач органа местного самоуправления является реализация единой 
государственной политики по защите прав и законных интересов несовершеннолетних.

Примерный перечень государственных услуг, предоставляемых органами местного самоуправле
ния внутригородских муниципальных образований в городах федерального значения для несовершен
нолетних. оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и лиц, признанных недееспособными, приведен 
в приложении А.

4.3 Государственные услуги, оказываемые населению на муниципальном уровне и 
направленные на реализацию переданных отдельных государственных полномочий

4.3.1 Наиболее представительными государственными услугами, оказываемыми населению на 
муниципальном уровне, в Москве являются досуговые, социально-воспитательные услуги, которые 
6



ГОСТ Р 54610—2011

могут быть охарактеризованы по различным признакам и направленности деятельности. Примерный 
перечень услуг приведен в приложении Б. таблица Б1.

4.3.2 На территории конкретного внутригородского муниципального образования должны быть со
средоточены производство и реализация (потребление) услуг таких видов, как услуги клубов, кружков, 
секций, зрелищные услуги, учитывающие его специфику и интересы жителей конкретной территории, 
при этом при оказании услуг используют трудовые и материальные ресурсы собственной территории.

4.3.3 Органы местного самоуправления должны удовлетворять в первую очередь потребность 
социально незащищенных слоев населения в занятиях в спортивных и досуговых клубах, секциях в 
связи с возможным недостаточным ресурсом внутригородских муниципальных образований в нежилых 
помещениях и спортивных площадях.

4.3.4 Качество оказания услуг должно быть не ниже аналогичных, оказываемых на хозрасчетной 
основе.

4.3.5 Государственные услуги досуговой и социально-воспитательной направленности оказыва
ются органами местного самоуправления в помещениях зданий и сооружений, доступных для насе
ления. с наличием помещений, предназначенных непосредственно для занятий, и вспомогательных 
помещений, используемых для дополнительного обслуживания занимающихся: хранения инвентаря, 
оборудования, размещения санузлов, раздевалок и т. д.

4.3.6 Оказание государственных услуг физкультурно-оздоровительной и спортивной направлен
ности должно обеспечивать формирование здорового образа жизни населения, способствовать улуч
шению или восстановлению здоровья, способствовать поднятию жизненного тонуса населения, всесто
роннему развитию детей и подростков. Примерный перечень услуг физкультурно-оздоровительной и 
спортивной направленности в городах федерального значения, оказываемых на муниципальном уров
не, приведен в приложении В. таблица В.1.

4.3.7 Услуги досугового и физкультурно-оздоровительного направления должны оказываться ква
лифицированными специалистами, имеющими специальность и квалификацию, соответствующие про
филю деятельности.

4.3.8 На всех объектах, где оказываются услуги, должен быть регламентирован процесс предо
ставления услуг. Методы (способы) их предоставления и контроля должны быть определены в следую
щих документах: руководствах, правилах, инструкциях, методиках и т. д.

В учреждениях, предприятиях и организациях, оказывающих услуги на муниципальном уровне, 
должны быть в наличии:

- программы и методики по оказываемым услугам;
- инструкции по персоналу (должностные инструкции):
- расписание занятий, утвержденное руководителем учреждения:
- правила посещений объектов:
- инструкции по правилам техники безопасности;
- инструкции по эксплуатации оборудования:
- инструкции противопожарной защиты и охраны труда.
Процесс оказания государственных услуг должен быть регламентирован административными ре

гламентами. стандартами предоставления муниципальных услуг и т. д.
4.3.9 Доступность в получении услуг на муниципальном уровне широкими группами населения 

оценивают по следующим характеристикам:
- близость жилого массива.
- удобство графика работы предприятий и учреждений:
- наличие средств коммунально-бытового обслуживания и телефонной связи;
- уровень готовности к оказанию услуг инвалидам, включая наличие специальных средств для 

оказания услуг инвалидам (лифты, подъемники); наличие санузлов, оборудованных для лиц с ограни
ченными возможностями; наличие пандусов для передвижения инвалидных колясок.

4.3.10 Органы местного самоуправления должны постоянно и/или периодически и/или по факту 
оказания услуг информировать потребителей о предоставлении услуг:

- через средства массовой информации: телевидение, радио, периодическую печати. Интернет- 
ресурсы;

- рекламные средства, наружную рекламу, буклеты; листовки и т. п.;
- информирование при личном общении;
- телефонную консультацию.

7



ГОСТ Р 54610—2011

4.3.11 Оказание государственных услуг для лиц с ограниченными возможностями должно посто
янно развиваться в целях повышения их всесторонней реабилитации и социальной адаптации. Пере
чень основных государственных услуг, оказываемых лицам с ограниченными возможностями, приведен 
в таблице 1.

Т а б л и ц а  1 — Перечень государственных услуг, оказываемых на муниципальном уровне лицам с ограниченны
ми возможностями

Направления деятельности 
оказания услуг

Х арактеристика направления 
и ком плекс действий

Виды и ф ормы  услуг (работ)

Социально-реабилитационная и 
коррекционная работа с детьми 
и молодежью, взрослым населе
нием, имеющими ограниченные 
физические возможности

Работа направлена на социаль
ную реабилитацию лиц. имеющих 
ограниченные физические возмож
ности. Для социально-педагого- 
чесхой реабилитационной работы 
привлекаются специалисты соот
ветствующей квалификации (пси
хологи. логопеды и др.)

Помощь в создании условий для са
м о р е а л и з а ц и и  и социальной адапта
ции детям и молодым людям, име
ющим ограниченные физические 
возможности (кружки, секции, студии, 
клубы).
Участие талантливых и одаренных 
детей с ограниченными физическими 
возможностями в творческих конкур
сах. фестивалях, соревнованиях. 
Психологическая поддержка семей, 
имеющих детей с ограниченными воз
можностями

4.4 Муниципальные услуги, предоставляемые по запросам заявителей в пределах
полномочий органа местного самоуправления по решению вопросов местного значения

4.4.1 Некоторые вопросы местного значения, решаемые органами местного самоуправления вну
тригородских муниципальных образований Москвы и Санкт-Петербурга в рамках собственных полно
мочий для населения по месту жительства, рассматриваются в качестве муниципальных услуг.

4.4.2 Органы местного самоуправления обязаны предоставлять муниципальные услуги в соот
ветствии с административными регламентами и обеспечивать возможность получения муниципальной 
услуги заявителем в электронной форме, если это не запрещено законом, а также в иных формах, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя [5).

4.4.3 Муниципальные услуги, предоставляемые органами местного самоуправления в соответ
ствующем муниципальном образовании, подлежат включению в реестр муниципальных услуг и предо
ставляются в электронной форме в том случае, если указанные услуги включены в перечень, установ
ленный Правительством Российской Федерации [5].

Формирование и ведение реестра муниципальных услуг осуществляются в порядке, установлен
ном местной администрацией.

4.4.4 Федеральный закон (5) определяет принципы и процедуру предоставления муниципальных 
услуг, условия и порядок их оплаты, права заявителей и обязанности органов власти. Заявители име
ют право на полные, актуальные и достоверные сведения о муниципальных услугах, а также на их 
предоставление дистанционно в электронном виде. Органы местного самоуправления, в свою очередь, 
должны оказывать их своевременно и согласно стандарту предоставления муниципальной услуги.
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Приложение А 
(справочное)

Примерный перечень государственных услуг, предоставляемых несовершеннолетним, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и лицам, признанным недееспособными, 

на муниципальном уровне при осуществлении отдельных полномочий в городах
федерального значения

Услуги в сфере опеки, попечительства и патронажа [8], {9]
Защита прав и интересов детей в случаях смерти родителей, лишения их родительских прав, ограничения 

их в родительских правах, признания родителей недееспособными, болезни родителей, длительного отсутствия 
родителей, уклонения родителей от воспитания детей иля от защиты их прав и интересов, в том числе при от
казе родителей взять своих детей из воспитательных учреждений, лечебных учреждений, учреждений социаль
ной защиты населения и других аналогичных учреждений, а также в других случаях отсутствия родительского 
попечения.

Выявление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее — дети, оставшиеся без по
печения родителей), а также лиц из их числа.

Первичный учет детей, оставшихся без попечения родителей, и передача сведений о них региональному 
оператору банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей.

Избранив формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей, а также обеспечение устройства 
указанных лиц и осуществление последующего контроля за условиями их содержания, воспитания и образо
вания.

Обеспечение временного устройства детей, нуждающихся в государственной защите.
Подбор лиц. желающих принять ребенка (детей) под опеку или попечительство, в приемную семью, на патро- 

натное воспитание и способных выполнять обязанности опекуна, попечителя, приемного родителя или пагро- 
натного воспитателя.

Ведение учета лиц. желающих усыновить ребенка (детей), принять под опеку или попечительство, стать при
емными родителями, патронатными воспитателями.

Назначение опекуна, попечителя, освобождение или отстранение опекуна, попечителя от выполнения воз
ложенных на него обязанностей в случаях и порядке, установленных федеральным законодательством.

Заключение договора о передаче ребенка (детей) в приемную семью, принятие решения о досрочном рас
торжении указанного договора в случаях и порядке, установленных федеральным законодательством.

Выдача предварительного разрешения опекунам (управляющим имуществом) совершать, а попечителям 
(управляющим имуществом) — давать согласие на совершение сделок по отчуждению, в том числе обмену или 
дарению имущества подопечного, сдаче его внаем (в аренду), в безвозмездное пользование или в залог (за ис
ключением сделок по обременению залогом жилых помещений, приобретаемых в рамках городских жилищных 
программ с использованием заемных средств), сделок, влекущих отказ от принадлежащих подопечному прав, 
раздел его имущества или выдел из него долей, а также любых других сделок, влекущих уменьшение имущества 
подопечного.

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипированным).
Дача согласия на установление отцовства в случаях и порядке, установленных федеральным законода

тельством.
Дача согласия на снятие детей, оставшихся без попечения родителей, с регистрационного учета по место

жительства или месту пребывания.
Выдача разрешения на изменение фамилии и имени несовершеннолетним.
Назначение денежных средств на содержание подопечных в порядке и размере, установленных правовыми 

актами города Москвы.
Принятие решения о помещении лиц. признанных судом недееспособными вследствие психического рас

стройства, в психиатрические или психоневрологические учреждения, в том числе в психоневрологические 
дома-интернаты на государственное обеспечение, а также защита имущественных прав и интересов указанных 
лиц.

Решение вопросов содержания подопечных, распоряжения их текущими доходами и имуществом в соответ
ствии с федеральным законодательством.

Защита имущественных прав несовершеннолетних, а также лиц. признанных безвестно отсутствующими.
Осуществление функций опекуна, попечителя в порядке и случаях, установленных федеральным законода

тельством и законодательством города Москвы.
Осуществление контроля за деятельностью опекунов, попечителей, приемных родителей, патронатных вос

питателей. в том числе по распоряжению имуществом подопечных, оказание им необходимой помощи в органи
зации воспитания, обучения, медицинского обслуживания, отдыха и занятости детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также осуществление контроля за деятельностью управляющих имуществом подопечных.

Отобрание ребенка у родителей или других лиц. на попечении которых он находится, при непосредственной 
угрозе жизни или здоровью ребенка.
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Принятие мер по защите жилищных прав детей, оставшихся без попечения родителей; лиц, признанных 
судом недееспособными вследствие психического расстройства; лиц. ограниченных судом в дееспособности 
вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами, в том числе по обеспече
нию их жилыми помещениями, в случаях, предусмотренных федеральным законодательством и законодатель
ством города Москвы.

Оказание содействия лицам из числа детей, оставшихся без попечения родителей, в защите их прав и инте
ресов.

Установление опеки над лицами, признанными судом недееспособными вследствие психического расстрой
ства. а также попечительства над лицами, ограниченными судом в дееспособности вследствие злоупотребле
ния спиртными напитками или наркотическими средствами, назначение опекунов, попечителей над указанными 
лицами.

Дача согласия на исключение детей, оставшихся без попечения родителей, достигших возраста 15 лет. из 
образовательного учреждения.

Дача согласия на заключение трудовых договоров с учащимися, достигшими возраста 14 лет. для выполне
ния в свободное от учебы время легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью и не нарушающего про
цесса обучения.

Выдача разрешения на заключение трудовых договоров с лицами, не достигшими возраста 14 лет, для уча
стия в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений без ущерба здоровью и нравственному 
развитию указанных лиц в организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях, 
цирках.

Установление попечительства в форме патронажа над совершеннолетними дееспособными лицами, которые 
по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права, исполнять установлен
ные законом обязанности.

Заключение договоров доверительного управления в случаях, предусмотренных статьями 38. 43 и 
1012— 1026 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Назначение представителя для защиты прав и интересов детей в случаях, предусмотренных статьей 64 Се
мейного кодекса Российской Федерации

Услуги в сфере образования и организации районных комиссий по делам несовершеннолетних и за
щите их прав [10]

Осуществляет полномочия, предусмотренные федеральным законодательством и законодательством города 
Москвы.

Принимает участие в разработке проектов правовых актов по вопросам профилактики безнадзорности, бес
призорности и правонарушений несовершеннолетних.

Организует контроль, обследования и проверки условий содержания, воспитания, обучения и применения 
труда несовершеннолетних в организациях независимо от организационно-правовых форм и форм собствен
ности.

Обращается в суд за защитой прав и законных интересов несовершеннолетних, направляет в суд материалы 
на родителей, законных представителей несовершеннолетних в случае неисполнения или ненадлежащего ис
полнения ими своих обязанностей по содержанию, воспитанию, образованию, защите прав и интересов несо
вершеннолетних.

Рассматривает:
а) представление органа управления образовательного учреждения о переводе обучающегося, достигшего 

возраста 15 лет, на иную форму обучения или в другое образовательное учреждение; об оставлении несовер
шеннолетним образовательного учреждения при достижении им возраста 15 лет до получения основного обще
го образования; об исключении обучающегося, достигшего возраста 15 лет, из образовательного учреждения. 
В случав исключения обучающегося из образовательного учреждения принимает меры по продолжению им 
обучения или его трудоустройству;

б) представление работодателя о расторжении трудового договора с несовершеннолетним работником по 
инициативе работодателя (за исключением случаев ликвидации организации). В случав расторжения трудового 
договора с несовершеннолетним работником принимает меры по его трудоустройству ;

в) жалобы и заявления несовершеннолетних, их родителей, законных представителей и иных лиц. связан
ные с нарушением или ограничением прав и законных интересов несовершеннолетних.

В отношении;
а) несовершеннолетнего, совершившего действие, за которое установлена административная ответствен

ность;
б) несовершеннолетнего, совершившего общественно опасные деяния, предусмотренные Уголовным кодек

сом Российской Федерации, до достижения возраста, с которого наступает уголовная ответственность;
в) несовершеннолетнего, совершившего антиобщественные действия;
г) родителей, законных представителей несовершеннолетнего в случав неисполнения или ненадлежащего 

исполнения ими своих обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несо
вершеннолетнего;

д) других категорий лиц, предусмотренных федеральным законодательством, рассматривает материалы и 
дела, применяет меры воздействия в порядке, установленном федеральным законодательством и законода
тельством города Москвы.
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Принимает решения:
а) о направлении несовершеннолетних, имеющих проблемы в обучении и поведении, с согласия их родите

лей, законных представителей, а в случае, если несовершеннолетний достиг возраста 15 лет, с его согласия в 
реабилитационные учреждения различных видов и типов в порядке, установленном федеральным законода
тельством:

б) о проведении профилактической работы с несовершеннолетними, употребляющими спиртные напитки, 
наркотические средства, психотропные вещества, привлекавшимися к административной ответственности, вер
нувшимися из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, освободившимися из мест ли
шения свободы.

Вносит предложения в органы опеки и попечительства о  формах устройства и поддержки несовершеннолет
них. нуждающихся в помощи государства.

Реализует иные полномочия, предусмотренные федеральным законодательством и законодательством го
рода Москвы

Услуги по определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных 
правонарушениях [11]

Полномочия органов местного самоуправления при осуществлении отдельного государственного полномо
чия:

- получают от Правительства Санкт-Петербурга консультационную и методическую помощь по вопросам осу
ществления отдельного государственного полномочия;

- представляют в Правительство Санкт-Петербурга предложения по повышению эффективности осущест
вления отдельного государственного полномочия, в том числе по принятию нормативных правовых актов орга
нов государственной власти Санкт-Петербурга по вопросам осуществления отдельного государственного полно
мочия;

- дополнительно используют собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществле
ния отдельного государственного полномочия в порядке и в случаях, предусмотренных уставом внутригородско
го муниципального образования Санкт-Петербурга;

- обязаны соблюдать действующее законодательство, е том числе в сфере бюджетных правоотношений:
- представляют отчеты об осуществлении отдельного государственного полномочия, в том числе об исполь

зовании финансовых средств, предоставляемых на осуществление отдельного государственного полномочия, в 
порядке и сроки, установленные Правительством Санкт-Петербурга;

- направляют в уполномоченный Правительством Санкт-Петербурга исполнительный орган государственной 
власти Санкт-Петербурга муниципальные правовые акты, принятые по вопросам осуществления отдельного 
государственного полномочия, в порядке и в сроки, установленные Правительством Санкт-Петербурга;

- обязаны исполнять письменные предписания уполномоченных органов государственной власти Санкт- 
Петербурга по устранению выявленных нарушений требований действующего законодательства, обязательных 
для исполнения органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, выдан
ные в пределах компетенции уполномоченных органов государственной власти Санкт-Петербурга;

- вправе обжаловать письменные предписания органов государственной власти Санкт-Петербурга по устра
нению нарушений, допущенных при осуществлении отдельного государственного полномочия:

- обязаны осуществлять иные полномочия в соответствии с действующим законодательством
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Приложение Б 
(справочное)

Типовые направления услуг, предоставляемых на муниципальном уровне, 
в городах федерального значения в сферах досуга и социально-воспитательной работы

Т а б л и ц а  Б.1

Направления деятельности 
оказания услуг

Характеристика направления 
и комплекс действий Виды и формы услуг (работ)

Организация содержа
тельного досуга населе
ния

Работа направлена на организа
цию повседневного содержатель
ного досуга детей, подростков и мо
лодежи. развитие семейных форм 
досуга

Организация и проведение праздников, фе
стивалей. концертов, конкурсов и других ме
роприятий.
Экскурсионная, культурно-познавательная 
деятельность (посещение театров, музеев, 
выставок, поездки и походы по культурно
историческим и памятным местам). 
Организация клубов общения, молодежных 
и семейных гостиных. Интернет-кафе, арт- 
кафв. кино-, видеосалонов, просветитель
ских лекториев, любительских клубных объ
единений и др.
Клубы, центры или объединения молодой 
семьи

Социально-полезная, об
щественная деятельность, 
гражданское воспитание 
(детско-юношеское дви
жение)

Гражданское воспитание и станов
ление общественного самосозна
ния детей, подростков и молодежи 
происходит посредством участия в 
деятельности, которая направлена 
на улучшение окружающей жизни 
и на оказание социальной помощи 
нуждающимся.
Социально-полезная работа вы
полняется:
- детско-юношескими и молодеж
ными общественными объедине
ниями. самодеятельными органи
зациями, отрядами, действующими 
при досуговых учреждениях;
- советами и органами клубного 
самоуправления:
- активом клубов, секций, объеди
нений: старостами, капитанами, ко
мандирами идр.;
-  педагогическими и вожатскими 
молодежными отрядами и объеди
нениями

Самообслуживание, уборка и дежурство в 
клубе, на мероприятиях.
Подготовка и проведение вечеров, праздни
ков для несовершеннолетних, молодежи и 
пожилых людей.
Помощь ветеранам.
Участие в благоустройстве территории, тру
довые десанты.
Экологические мероприятия.
Общественные рейды.
Подготовка и проведение мероприятий, при
уроченных к праздничным датам. 
Выполнение поручений органов местного 
самоуправления.
Шефские концерты и посильная помощь 
детским домам, приютам, больницам идр. 
Профилактические мероприятия и пропа
ганда здорового образа жизни, предупреж
дение негативных проявлений в среде несо
вершеннолетних.
Совместные мероприятия с участниками 
других клубов из своего района, округа, го
рода. других городов и стран.
Проведение лагерей и «школ актива». 
Организация вожатских школ и лидерских 
тренингов, школ добровольчества и соци
ального служения

Художественно-эстетиче
ское творчество, различ
ные виды искусств

Работа направлена на эстетиче
ское. художественное, духовно- 
нравственное воспитание детей, 
подростков и молодежи, создание 
условий для развития их творче
ских способностей, выявление и 
поддержку одаренных детей и под
ростков. а также пропаганду та
лантливости взрослого населения

Творческие кружки, студии, мастерские, 
объединения по различным видам изобра
зительных и музыкально-сценических ис
кусств — живопись, скульптура, дизайн, му
зыка. вокал, театр, хореография и др. 
Концерты, вечера, презентации, спектакли, 
дискотеки.
Участие в конкурсах, выставках художе
ственного творчества
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Продолжение таблицы Б. 1

Напрзолемия деятельности 
оказания услуг

Характеристика направления 
и комплекс действий Виды и формы услуг (работ)

Патриотическое воспита
ние детей, подростков и 
молодежи, развитие воен
но-прикладной. историко- 
патриотической. оборон
но-спортивной работы

Работа направлена на гражданско- 
патриотическое воспитание детей, 
подростков и молодежи

Краеведческая работа.
Изучение истории страны, города, округа, 
района.
Акции и мероприятия, посвященные юби
лейным и памятным датам истории и культу
ры Отечества и города.
Поисковая работа.
Интернациональная работа.
Экскурсии, походы, экспедиции по историче
ским местам и местам боевой славы, орга
низация военно-спортивных лагерей. 
Детские и молодежные объединения обо
ронно-спортивной и патриотической направ
ленности. исторической реконструкции и 
историко-ролевых игр и др.
Работа с допризывной молодежью и помощь 
в подготовке юношей к службе в Вооружен
ных силах.
Военно-патриотические игры и соревнова
ния («Партизанские рейды». «Зарница», 
спеты и др.).
Походы по программам «Выживание». «Ро
бинзонада» и др.
Совместная работа с ветеранскими органи
зациями. привлечение ветеранов войны и 
труда к воспитанию подрастающего поколе
ния.
Занятия по основам военного дела, стрел
ковая и силовая подготовка. прыжки с пара
шютом. обучение вождению мотогранслорт- 
ных и автотранспортных средств, обучение 
действиям в чрезвычайных ситуациях и по
жарах.
Участие в городских и всероссийских про
граммах патриотической направленности 
(«Вахта памяти» и др.).
Участие в конкурсах и фестивалях граждан
ско-патриотической направленности

Туристическая деятель
ность

Туристическая деятельность в клу
бе ведется по двум направлениям:
а) спортивный туризм;
б) культурно-познавательные экс
курсии и поездки.
Участвуя в походах, экспедициях, 
поездках и экскурсиях дети, под
ростки. молодежь и взрослое насе
ление знакомятся с культурой, при
родой. экономикой своего города, 
края.страны

Спортивные туристические клубы, объеди
нения. секции и группы.
Походы «выходного дня», «семейного от
дыха».
Спортивно-туристические многодневные по
ходы, экспедиции, лагеря. 
Культурно-познавательные экскурсии и вы
езды.
Мастерские по изготовлению и ремонту ту
ристического инвентаря и оборудования. 
Творческие объединения и группы по подго
товке и проведению культурно-познаватель
ной программы.
Туристические соревнования и слеты. 
Молодежные туристические агентства, 
бюро.
Клубы дружбы с детьми, подростками и мо
лодежью из других городов, регионов, ре
спублик и стран
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Продолжение таблицы Б. 1

Направлений деятельности 
оказания услуг

Характеристика направления 
и комплекс действий Виды и фермы услуг (работ)

Технические и приклад
ные виды творчества, ос
новы ремесел

Работа направлена на развитие 
технического творчества, форми
рование навыков ручного труда, 
научно-прикладное рационализа
торство и просвещение подростков 
и молодежи в сфере предпринима
тельства и малого бизнеса

Кружки технического творчества и конст
руирования.
Прикладные мастерские технического твор
чества. школы ремесел.
Ремонтные мастерские.
Компьютерные классы.
Просветительская работа: лекции, беседы, 
встречи.
Тестирование профессиональных склонно
стей и творческих способностей подростков 
и молодежи.
Посещение производств и предприятий. 
Выставки салонов прикладного и техниче
ского творчества.
Участие в конкурсах, соревнованиях и вы
ставках технического творчества, приклад
ного мастерства.
Разработка и реализация молодежных пред
принимательских проектов в области мало
го бизнеса по техническим и прикладным 
видам творчества

Профилактика асоциаль
ных проявлений в под
ростковой и молодежной 
среде.
Социально-реабилитаци
онная работа и психоло
го-педагогическая помощь 
семье и детям

Формы и методы социально-про
филактической работы направ
лены на предупреждение асоци
альных проявлений в молодежной 
среде, вовлечение подростков в 
общественно значимую деятель
ность. поддержку позитивных мо
лодежных инициатив

Досуговые и специальные адресные меро
приятия. направленные на профилактику 
экстремизма, наркомании, алкоголизма, 
преступности, безнадзорности и беспризор
ности.
Тематические вечера, концерты, встречи и 
другие культурно-досуговые мероприятия. 
Социально-значимые акции.
Лекции, беседы, дискуссии, ток-шоу. «круг
лые столы», семинары.
Психологическое тестирование, консульти
рование. тренинги.
Клубы свободного общения

Информационно-комму
никативная деятельность, 
журналистика

Работа направлена на развитие и 
организацию возможных средств 
коммуникации, получение и рас
пространение информации

Турниры, соревнования.
Агитационная и просветительская работа. 
Проведение мониторингов.
Издание специальной литературы и раз
даточного материала (буклеты, календари, 
брошюры и др.).
Подготовка информационных сборников. 
Подготовка каталогов, сборников творческих 
работ членов студий и объединений по ме
сту жительства.
Молодежные клубные газеты и информаци
онные листки, молодежные сайты, «фору
мы». «чаты».
Создание архива методик, информацион
ных. фото-, видеоматериалов.
Молодежные программы на окружном ка
бельном телевидении.
Клубы юных журналистов.
Аудио-, видео-, компьютерные студии. 
Интернет-клубы. Интернет-конференции
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Окончание таблицы Б. 1

Напрзолемия деятельности 
оказания услуг

Характеристика направления 
и комплекс действий Виды и формы услуг (работ)

Познавательная, интел
лектуально-развивающая 
и просветительская дея
тельность

Работа направлена на поддерж
ку интереса к интеллектуальной 
и познавательной деятельности, 
углубление знаний и расширение 
кругозора у детей, подростков и мо
лодежи

Просветительские лектории. 
Консультативные занятия.
Семинары, форумы, круглые столы. 
Любительские клубы, объединения. 
Создание информационных банков данных. 
Мониторинги, опросы общественного мне
ния. анкетирование

Трудовое воспитание де
тей, подростков и молоде
жи с участием взрослого 
населения

Работа направлена на трудовое 
воспитание детей, подростков и 
молодежи

Содействие трудовой занятости подростков. 
Просветительская работа: лекции, беседы, 
встречи.
Тестирование профессиональных склонно
стей.
Посещение местных предприятий и знаком
ство со спецификой их деятельности. 
Участие подростков и молодежи в конкурсах 
мастерства, выставках вакансий, конкурсах 
городского заказа.
Участие в городских мероприятиях по под
держке предпринимательской инициативы 
подростков и молодежи

Работа с различными 
категориями взрослого 
населения по передаче 
культурного наследия, 
продолжения семейных 
традиций, духовно-нрав
ственного воспитания де
тей. подростков и моло
дежи

Работа направлена на поддержку 
интереса взрослого населения к 
здоровому образу жизни, пробле
мам воспитания детей, подростков, 
молодежи, профилактику асоци
альных явлений в молодежной сре
де и развитие различных форм вза
имодействия между поколениями

Се тлей ныв формы досуга.
Оздоровительное направление по принципу 
«Группа здоровья».
Участив в мероприятиях гражданско-патри
отической направленности.
Экскурсионные и развлекательные програм
мы в выходные и праздничные дни. 
Тематические вечера, встречи, концертные 
программы.
Наставничество.
Клубы молодой семьи
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Приложение В 
(справочное)

Примерный перечень основных услуг физкультурно-оздоровительной 
и спортивной направленности в городах федерального значения, 

предоставляемых на муниципальном уровне

Т а б л и ц а  В.1

Н аправления деятельности 
оказания услуг

Х арактеристика направления и комплекс 
действии

Виды и ф ормы  услуг (работ)

Физкультурно-оздоровитель
ная и спортивная работа [12]

Физкультурно-оздоровительная и спор
тивная работа с населением по месту 
жительства направлена на сохранение 
физического здоровья граждан и. пре
жде всего, детей и молодежи, приобще
ние москвичей к здоровому образу жизни: 
привлечение всех категорий граждан, в 
особенности детей, подростков и моло
дежи к занятиям физической культурой и 
спортом. Занятия в спортивных секциях, 
группах и командах направлены на под
держание у детей и подростков хорошей 
физической формы, овладение необходи
мыми спортивными навыками, отвлече
ние от вредных привычек. 
Физкультурно-оздоровительная работа по 
месту жительства является доступной и 
массовой и помогает различным катего
риям населения активно и с пользой про
водить свой досуг

Проведение занятий в секциях по 
видам спорта и оздоровительных 
группах.
Организация спортивных команд и 
клубов.
Проведение соревнований по ви
дам спорта.
Проведение спортивных праздни
ков. смотров и др.
Участие в мероприятиях, проводи
мых в рамках массовых городских 
движений, городских спартакиад 
«Московский двор — спортивный 
двор», «Спорт для всех», «Всей 
семьей за здоровьем» и др.
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