
Извлечения из законодательных актов, содержащих нормы, 

регулирующие деятельность по предоставлению  

государственных и муниципальных услуг 
 

Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»  

 

Статья 5. Права заявителей при получении государственных и муниципальных услуг 

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. 

 

Статья 6. Обязанности органов, предоставляющих государственные услуги, 

органов, предоставляющих муниципальные услуги, и подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций 

1. Органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, 

предоставляющие муниципальные услуги, обязаны: 

1) предоставлять государственные или муниципальные услуги в соответствии с 

административными регламентами; 

2) обеспечивать возможность получения заявителем государственной или 

муниципальной услуги в электронной форме, если это не запрещено законом, а 

также в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

по выбору заявителя; 
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3) предоставлять в иные органы, предоставляющие государственные услуги, 

органы, предоставляющие муниципальные услуги, в подведомственные 

государственным органам или органам местного самоуправления организации, 

участвующие в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего 

Федерального закона государственных и муниципальных услуг, 

многофункциональные центры по межведомственным запросам таких органов и 

организаций документы и информацию, необходимые для предоставления 

государственных и муниципальных услуг, за исключением документов, включенных 

в определенный частью 6 статьи 7 настоящего Федерального закона перечень 

документов, безвозмездно, а также получать от иных органов, предоставляющих 

государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, 

государственных органов, от подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего Федерального закона 

государственных и муниципальных услуг, многофункциональных центров такие 

документы и информацию; 

4) исполнять иные обязанности в соответствии с требованиями настоящего 

Федерального закона, административных регламентов и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением 

государственных и муниципальных услуг. 

2. Подведомственные государственным органам или органам местного 

самоуправления организации, участвующие в предоставлении предусмотренных 

частью 1 статьи 1 настоящего Федерального закона государственных и 

муниципальных услуг, обязаны: 

1) предоставлять в органы, предоставляющие государственные услуги, органы, 

предоставляющие муниципальные услуги, и многофункциональные центры по 

межведомственным запросам таких органов и многофункциональных центров 

документы и информацию, необходимые для предоставления государственных и 

муниципальных услуг, за исключением документов, включенных в определенный 

частью 6 статьи 7 настоящего Федерального закона перечень документов, 

безвозмездно, а также получать от органов, предоставляющих государственные 

услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 

органов, органов местного самоуправления, многофункциональных центров такие 

документы и информацию; 

2) исполнять иные обязанности в соответствии с требованиями настоящего 

Федерального закона, иных нормативных правовых актов, регулирующих 

отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных и 

муниципальных услуг. 

 

consultantplus://offline/ref=1C39DCEA7C51814690C97D61DD9835F01525A5F4883FA542AB25BFFA3F9A2220B3FF715809F14707X0y5H
consultantplus://offline/ref=1C39DCEA7C51814690C97D61DD9835F01525A5F4883FA542AB25BFFA3F9A2220B3FF715DX0yAH
consultantplus://offline/ref=1C39DCEA7C51814690C97D61DD9835F01525A5F4883FA542AB25BFFA3F9A2220B3FF715809F14707X0y5H
consultantplus://offline/ref=1C39DCEA7C51814690C97D61DD9835F01525A5F4883FA542AB25BFFA3F9A2220B3FF715809F14707X0y5H
consultantplus://offline/ref=1C39DCEA7C51814690C97D61DD9835F01525A5F4883FA542AB25BFFA3F9A2220B3FF715DX0yAH


3 

Статья 9. Требования к оказанию услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственных и муниципальных услуг 

1. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственных и муниципальных услуг и предоставляются  

организациями, участвующими в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 

1 настоящего Федерального закона государственных и муниципальных услуг, 

утверждается: 

1) постановлением Правительства Российской Федерации - в отношении услуг, 

оказываемых в целях предоставления федеральными органами исполнительной 

власти государственных услуг; 

2) нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации - в 

отношении услуг, оказываемых в целях предоставления исполнительными органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации государственных услуг; 

3) нормативным правовым актом представительного органа местного 

самоуправления - в отношении услуг, оказываемых в целях предоставления 

органами местного самоуправления муниципальных услуг. 

2. 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, услуги, указанные в части 1 настоящей статьи, 

оказываются за счет средств заявителя. 

3. Размер платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления федеральными органами исполнительной 

власти государственных услуг, устанавливается Правительством Российской 

Федерации, если это предусмотрено федеральным законом, или федеральными 

органами исполнительной власти в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. Порядок определения размера платы за оказание услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

исполнительными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации государственных услуг, предоставления органами местного 

самоуправления муниципальных услуг, устанавливается нормативным правовым 

актом соответственно высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации, представительного органа местного 

самоуправления. 

4. Перечни услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственных и муниципальных услуг, размещаются на 

официальных сайтах органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, на сайтах организаций, участвующих в 

предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего Федерального 
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закона государственных и муниципальных услуг, а также в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на едином портале государственных и 

муниципальных услуг. 

5. При предоставлении государственных и муниципальных услуг запрещается 

требовать от заявителя обращения за оказанием услуг, не включенных в перечни 

услуг, указанные в части 1 настоящей статьи, а также предоставления документов, 

выдаваемых по результатам оказания таких услуг. 

 

Статья 10. Требования к организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме 

1. При предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме осуществляются: 

1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и 

обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственных и муниципальных 

услугах; 

2) подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления государственной или муниципальной услуги, и прием таких запроса 

и документов органом, предоставляющим государственную услугу, органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, либо подведомственной 

государственному органу или органу местного самоуправления организацией, 

участвующей в предоставлении государственной или муниципальной услуги, с 

использованием информационно-технологической и коммуникационной 

инфраструктуры, в том числе единого портала государственных и муниципальных 

услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг;  

3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о 

предоставлении государственной или муниципальной услуги; 

4) взаимодействие органов, предоставляющих государственные услуги, 

органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении 

предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего Федерального закона 

государственных и муниципальных услуг; 

5) получение заявителем результата предоставления государственной или 

муниципальной услуги, если иное не установлено федеральным законом;  

6) иные действия, необходимые для предоставления государственной или 

муниципальной услуги. 

2. Правительство Российской Федерации вправе определить требования к 

предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг, а 

также услуг, указанных в части 3 статьи 1 настоящего Федерального закона. 
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