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Минэкономразвития России [11] в бли-
жайшее время должно разработать ме-
тодические рекомендации по организа-
ции предоставления государственных и 
муниципальных услуг по жизненным ситу-
ациям. Принимая во внимание активную 
деятельности части субъектов Россий-

ской Федерации по практической апро-
бации такого подхода к предоставлению 
услуг, представляется целесообразным 
использовать опыт этих регионов при раз-
работке общей методологии реализа-
ции «жизненных ситуаций» в масштабе 
всей страны.

* ИЖС – индивидуальное жилищное строительство

Рисунок 2. Доля рекомендованных государственных и муниципальных услуг,
включенных в региональные перечни, %
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