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Управленческие услуги имеют собственную сложную структуру. По 
функциям можно выделять услуги информационно-аналитического харак-
тера (сбор, анализ, предоставление информации для граждан и для приня-
тия решений), планирования и прогнозирования (генеральный план, стра-
тегический план, ориентация предпринимателей на новые территории за-
стройки, стоимость земли, разработка промышленной политики и т.п.), 
организационные (формирование и реорганизации структуры муниципа-
литета, разработка регламента по проведению фестивалей, праздников и 
т.п.). Административные услуги по функциональному назначению под-
разделяются на услуги регулирующего характера и операционные услуги, 
реализация которых направлена на формирование заданного качества го-
родской среды. Операционные услуги связаны с внутренним документо-
оборотом в муниципалитете, выполнением работ, связанных с отчетно-
стью в вышестоящие инстанции, перепиской с региональными и цен-
тральными властями, с мотивацией персонала муниципалитета. Такого 
рода деятельность, хотя и является функцией власти, однако «услугой 
гражданам, живущих в пределах соответствующей юрисдикции», не вы-
ступает. Очевидно, не всякая деятельность исполнительных органов вла-
сти является процедурой предоставления индивидуальных либо коллек-
тивных услуг гражданам, живущим в пределах соответствующей юрис-
дикции. 

Таким образом, построение системы управления качеством муници-
пальных услуг основывается на выделении трех групп макропроцессов: 
процессы управления развитием территории; процессы предоставления 
административных услуг, урегулированных национальным и местным за-
конодательством личным и коллективным потребителям; вспомогатель-
ные (обеспечивающие) процессы деятельности муниципалитета, а также 
процедуры контроля и коррекции действующих процессов. 
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Abstract: A new phenomenon in the organization of activity 

and control over federal and local management bodies is introduc-
tion of methods of quality control over services; it is based transmis-
sion to international standards of quality control system ISO 
9001:2000. 
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