
 

 

 

 

 

 

 
Тезисы выступления по вопросу разработки 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
 

 

Федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 509-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(далее – Закон № 509-ФЗ) изменены требования к форме, структуре 

и содержанию административных регламентов (далее – АР). 

В соответствии с положениями Закона № 509-ФЗ АР предоставления 

государственных и муниципальных услуг субъекта Российской Федерации, органов 

местного самоуправления подлежат приведению в соответствие с требованиями 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Закон 

№ 210-ФЗ) в срок до 1 января 2025. 

В целях реализации данного закона на федеральном уровне принято 

постановление Правительства Российской Федерации от 20 июля 2021 года № 1228 

«Об утверждении Правил разработки и утверждения АР предоставления 

государственных услуг, о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов 

и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации» (далее – 

Постановление № 1228). 

Согласно данному постановлению высшим исполнительным органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации и местным 

администрациям рекомендовано руководствоваться Правилами, утверждёнными 

Постановлением № 1228, при утверждении порядка разработки и утверждения АР. 

Для реализации этой нормы в Белгородской области принято постановление 

Правительства Белгородской области от 18 июля 2022 года № 431-пп «О порядке 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

государственных услуг на территории Белгородской области».  

Согласно этому документу администрациям муниципальных районов 

и городских округов Белгородской области необходимо привести порядки 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг в соответствие с вышеназванным порядком. 

Новые правила разработки административных регламентов предусматривают, 

что при разработке административного регламента орган, предоставляющий 

государственную услугу, должен указать и регламентировать все варианты 

предоставления государственной либо муниципальной услуги и отражать 

клиентский путь заявителя. 

Помимо этого, действующее законодательство предусматривает разработку, 

согласование, экспертизу и утверждение административных регламентов 
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в электронном машиночитаемом виде в Федеральном реестре государственных 

и муниципальных услуг (далее – ФРГУ). 

Но в настоящее время отсутствует утверждённая пошаговая инструкция 

по работе в конструкторе цифровых регламентов ФРГУ(далее – КЦР)  

для органов власти, что затрудняет работу органов власти в КЦР и препятствует 

формированию цифровых административных регламентов. 

На данный момент действующее региональное законодательство позволяет 

осуществлять разработку административных регламентов на бумажном носителе 

до 1 января 2024 года. 

Учитывая изложенное, органам местного самоуправления в целях 

организации работы по приведению в соответствие с действующим 

законодательством административных регламентов оказания муниципальных услуг 

рекомендуется: 

– привести порядки разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг в соответствие с действующим 

законодательством об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг; 

– утвердить поэтапный план-график приведения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг в соответствие с требованиями 

Закона № 210-ФЗ. 
 

 
 

 

 
           Первый заместитель 

      Губернатора Белгородской 

   области – министр цифрового 

  развития Белгородской области 
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