
АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От JlfC.gCM • № ¥РЗ'//А 
г. Ирбит

О внесении изменений в Постановление администрации Ирбитского 
муниципального образования от 01.06.2012 г. № 248-ПА « Об организации 

мониторинга качества предоставления 
муниципальных услуг органами местного самоуправления 

Ирбитского муниципального образования»

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Постановления Правительства Свердловской области от 29 января 20013 г. 
№100-ПП «Об организации проведения мониторинга качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг в свердловской 
области», и руководствуясь статьями 29.1, 31 Устава Ирбитского 
муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ирбитского 
муниципального образования от 01.06.2012 г. № 248-ПА следующие 
изменения:

1.1. Изложить Положение об организации и проведении мониторинга 
качества предоставления муниципальных услуг органами местного 
самоуправления Ирбитского муниципального образования (далее -  
Положение) в новой редакции (приложение №1);

1.2. Исключить из постановления пункты 1.2.; 1,4.
2. Руководителям органов местного самоуправления и структурных 

подразделений администрации Ирбитского муниципального образования:
2.1. Ежеквартально, начиная с 2015 года, осуществлять мониторинг 

качества предоставления муниципальных услуг в соответствии с 
Положением;

2.2. Ежеквартально предоставлять отчет о результатах проведения 
мониторинга в отдел экономики и труда администрации Ирбитского



муниципального образования в срок до 5 числа месяца, следующего за 
отчетным.

2.3. Ежегодно предоставлять отчет о результатах проведения 
мониторинга в отдел экономики и труда администрации Ирбитского 
муниципального образования в срок до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным.

2.4. Отделу экономики и труда предоставлять сводный 
ежеквартальный и ежегодный отчет в Министерство экономики 
Свердловской области, ежегодный отчет размещать на официальном сайте 
Ирбитского муниципального образования.

3. Опубликовать данное Постановление в газете "Родники Ирбитские", 
разместить на официальном сайте Ирбитского муниципального образования.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ирбитского муниципального образования 
по экономике и труду Леонтьеву М.М.



Приложение № 1 
к Постановлению Администрации 

Ирбитского муниципального образования 
от ^ / .  ^ / / /  2014 г. №

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ОРГАНАМИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ИРБИТСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И СТРУКТУРНЫМИ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ АДМИНИСТРАЦИИ ИРБИТСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Под мониторингом качества муниципальных услуг, предоставляемых 
органами местного самоуправления и структурными подразделениями 
администрации Ирбитского муниципального образования (далее 
муниципальные услуги) понимается сбор и анализ информации о 
фактическом уровне качества предоставляемых муниципальных услуг, о его 
соответствии требованиям, содержащимся в административных регламентах 
предоставления соответствующих муниципальных услуг и иных 
нормативных правовых актах, регулирующих предоставление 
муниципальных услуг, устанавливающих требования к исследуемым 
параметрам их качества и доступности.

2. Мониторинг качества предоставления муниципальных услуг (далее - 
Мониторинг) осуществляется органами местного самоуправления и 
структурными подразделениями администрации Ирбитского 
муниципального образования (далее - структурные подразделения 
администрации), предоставляющими соответствующие муниципальные 
услуги.

3. Мониторинг проводится в целях:
выявления, анализа и оценки нормативно установленных и фактических 

значений исследуемых параметров, характеризующих качество и 
доступность предоставления муниципальных услуг гражданам и 
организациям, в том числе полных временных затрат на получение 
(достижение) конечного результата муниципальной услуги;

последующего определения и реализации мер по улучшению 
выявленных значений исследованных параметров качества и доступности 
предоставления муниципальных услуг гражданам и организациям;

контроля последующей динамики исследованных параметров качества и 
доступности муниципальных услуг, результативности мер по их улучшению.

4. Задачами Мониторинга являются:
оценка практики предоставления муниципальных услуг, анализ 

соблюдения стандартов их предоставления;



обеспечение достоверности информации о качестве предоставления 
муниципальных услуг;

подготовка предложений по оптимизации процесса предоставления 
муниципальных услуг;

отслеживание результативности мер по повышению качества 
предоставления муниципальных услуг.

И. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА

1.Выбор подлежащих мониторингу муниципальных услуг 
осуществляется ежеквартально в соответствии с критерием значимости 
муниципальной услуги и определяется главой администрации Ирбитского 
муниципального образования.

В перечень исследуемых параметров качества и доступности 
муниципальных услуг включаются:

• соблюдение стандартов предоставления муниципальной услуги;
• среднее число обращений заявителя в орган местного 
самоуправления, структурное подразделение администрации 
Ирбитского МО для получения одной муниципальной услуги;
• превышение установленных нормативных сроков предоставления 
муниципальной услуги;
• доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления 
муниципальных услуг, от общего числа заявителей;

2. Методом сбора информации о качестве и доступности муниципальной 
услуги является опрос граждан, являющихся получателями соответствующей 
услуги (анкетирование, интервьюирование). В течение отчетного года опросу 
подлежат не менее 5% получателей муниципальной услуги при общем 
количестве получателей соответствующей услуги более 100, или не менее 
10% от общего количества получателей муниципальной услуги, если общее 
количество получателей муниципальной услуги составляет менее 100 за 
отчетный год.

3. Срок и форму проведения опроса граждан устанавливает 
руководитель органа местного самоуправления (структурного подразделения 
администрации ), предоставляющего муниципальную услугу.

4. Примерный перечень вопросов для опроса приведен в приложении №
1 к настоящему Положению. Руководитель органа местного самоуправления 
(структурного подразделения администрации) вправе определить 
дополнительный перечень вопросов для опроса, исходя из особенностей 
предоставляемой муниципальной услуги, возникающих при оказании 
муниципальной услуги проблем, запросов получателей услуг (заявителей).

5. Руководитель органа местного самоуправления (структурного 
подразделения администрации) обеспечивает сохранность документации по 
проведению опроса потребителей муниципальной услуги в течение двух лет 
с момента проведения опроса.



6. Органом местного самоуправления (структурным подразделением 
администрации) на основании анализа и обобщения полученных сведений по 
результатам опроса формируется ежегодный и ежеквартальный отчет о 
результатах проведения Мониторинга, который подписывается 
руководителем органа местного самоуправления (структурного 
подразделения администрации) и предоставляется в отдел экономики и труда 
администрации Ирбитского муниципального образования по прилагаемым 
формам (приложения №2, №3).

7. Ежегодно до 20 числа месяца, следующего за отчетным, отдел 
экономики и труда администрации Ирбитского муниципального образования 
на основании анализа полученных отчетов формирует и размещает на 
официальном сайте муниципального образования утвержденные главой 
администрации Ирбитского МО обобщенные показатели результатов 
проведения Мониторинга, а также направляет информацию о результатах 
проведения Мониторинга в Министерство экономики Свердловской области.



Приложение № 1 к Положению

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ВОПРОСОВ ДЛЯ ОПРОСА О КАЧЕСТВЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ИРБИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
1. Сколько раз Вам пришлось обратиться в орган местного 

самоуправления Ирбитского МО или структурное подразделение 
администрации Ирбитского МО для получения муниципальной услуги?

2. Сколько времени Вы потратили на ожидание в очереди при подаче 
заявления на получение муниципальной услуги?

3. Сколько времени Вы потратили на ожидание в очереди при получении 
конечного результата муниципальной услуги?

4. Каков фактический срок предоставления Вам муниципальной услуги 
(с момента подачи заявления и документов до получения конечного 
результата получения услуги)?

5. Удовлетворяют ли Вас сроки, в которые Вам была предоставлена 
муниципальная услуга?

6. Приходилось ли Вам сталкиваться с некорректными действиями со 
стороны сотрудников органов местного самоуправления в процессе 
предоставления муниципальной услуги?

7. Оцените качество и доступность предоставленной Вам 
муниципальной услуги (отличное, хорошее, удовлетворительное, 
неудовлетворительное).

8. Ваши замечания, предложения по повышению качества и доступности 
предоставления муниципальной услуги.



Приложение № 2 к Положению

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УСЛУГ
З А ____________________ 20__ ГОД

Орган, предоставляющий услуги____________________________________________

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕННОМ ИССЛЕДОВАНИИ

1. Наименования государственных (муниципальных) услуг в соответствующей сфере 
регулирования:

1 )_________________________________________________________________________________
2)_________________________________________________________________
3)_________________________________________________________________________________

2. Доля государственных (муниципальных) услуг, в отношении которых регулярно 
(ежеквартально) проводится мониторинг, от общего числа услуг, предоставляемых 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области, 
подведомственными государственными учреждениями Свердловской области, органом 
местного самоуправления муниципального образования,___________процентов.

Раздел 2. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО КАЖДОЙ 
УСЛУГЕ

N
п /п

Наим
енование
услуги

Всего
обращений
заявителей
за
получением 
услуги 
в отчетном 
периоде, 
единиц

Количество
запросов,
поступивших
с Единого
портала
государствен
НЫХ

и
муниципальн
ЫХ

услуг

Количество
жалоб
заявителей,
обусловленных
проблемами,
возникающими
у заявителей
при получении
услуги

Количество 
посещений 
заявителя в орган 
исполнительной 
власти (ОМСУ), 
МФЦ для 
получения 
одной услуги, раз

Среднее время 
ожидания 
в очереди 
при обращении 
заявителей 
за услугой, 
минут

Срок предоставлен 
услуги, дней

Стоимость
получения
результатов
каждой
услуги,
рублей

всего в том 
числе 
обосно
ванных

нормати
в

факт
(в
среднем)

норматив факт нормати
в

факт Доля
услуг
оказан
ных с
наруш
ением
нормат
ивного
срока,
процен
тов

Нормат
ив

фвк
т

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 У сл у га



Раздел 3. ОПИСАНИЕ ВЫЯВЛЕННЫХ ПРОБЛЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УСЛУГ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ 

СФЕРЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ИХ РЕШЕНИЮ

Рекомендации по принятию решений по результатам мониторинга:
1) предложения по внесению изменений в нормативные правовые акты 

Свердловской области, регулирующие предоставление государственных 
(муниципальных) услуг__________________________________________________

2) предложения по внесению изменений в административные регламенты 
предоставления государственных (муниципальных) услуг, в том числе: 

об изменении перечня документов, необходимых для предоставления 
государственной (муниципальной) услуги__________________________________

об изменении срока предоставления государственной (муниципальной) 
услуги, а также сроков выполнения отдельных административных процедур:

об изменении порядка взаимодействия с органами, предоставляющими 
государственные (муниципальные) услуги:________________________________

Сведения о принятых мерах (и их результатах) по устранению выявленных 
проблем предоставления исследуемых государственных (муниципальных) услуг

Руководитель исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области (органа местного самоуправления муниципального образования в 
Свердловской области)_____________________________________________________

(подпись) (И.О. Фамилия)

Контактные данные исполнителя (Ф.И.О., должность, телефон)



ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УСЛУГ
ЗА 20__г.

Орган, предоставляющий услуги________________________________

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕННОМ ИССЛЕДОВАНИИ

1. Наименования государственных (муниципальных) услуг в соответствующей сфере 
регулирования:

О______________________________________ ;
2) _____________________________________________________________;
з)___________________________________________________ •

2. Доля государственных (муниципальных) услуг, в отношении которых регулярно 
(ежеквартально) проводится мониторинг, от общего числа услуг, предоставляемых 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области, 
подведомственными государственными учреждениями Свердловской области, органом 
местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области, 
 процентов.

Приложение №3 к Положению

Раздел 2. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО КАЖДОЙ 
УСЛУГЕ

N
п
/
п

Наи
мено
вани
е
услу
ги

Описани 
е круга 
заявител 
ей
(количес
тво
респонде
нтов,
территор
иальное
распреде
ление
респонде
нтов)

Метод
сбора
инфор
мации,
тип
выбор
ки

Всего
обращ
ений
заявит
елей за
получе
нием
услуги
(в
отчетн
ом
период
е),
едини
Ц

Количес
тво
запросов

поступив
ших с
Единого
портала
государс
твенных
и
муницип
альных
услуг

Количество
жалоб
заявителей,
обусловленных
проблемами,
возникающими
у заявителей
при получении
услуги

Количество 
посещений 
заявителя в 
орган
исполнитель 
ной власти 
(ОМСУ), 
МФЦ для 
получения 
одной 
услуги, раз

Среднее
время
ожидания в 
очереди при 
обращении 
заявителей 
за услугой, 
минут

Срок предоставления услуги Стоимость
получения
результатов
каждой услуги
(размер
госпошлины,
сбора), рублей

вс
ег
о

В том 
числе 
обоснова 
нных

норм
атив

Факт
(в
сред
нем)
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Раздел 3. ОПИСАНИЕ ВЫЯВЛЕННЫХ ПРОБЛЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УСЛУГ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ 

СФЕРЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ИХ РЕШЕНИЮ

Рекомендации по принятию решений по результатам мониторинга:
1) предложения по внесению изменений в нормативные правовые акты 

Свердловской области, регулирующие предоставление государственных 
(муниципальных) услуг _________________________________________________________________ ;

2) предложения по внесению изменений в административные регламенты 
предоставления государственных (муниципальных) услуг, в том числе:

об изменении перечня документов, необходимых для предоставления 
государственной (муниципальной) услуги __________________________________________

об изменении срока предоставления государственной (муниципальной) 
услуги, а также сроков выполнения отдельных административных процедур:

об изменении порядка взаимодействия с органами, предоставляющими 
государственные (муниципальные) услуги:

Сведения о принятых мерах (и их результатах) по устранению выявленных 
проблем предоставления исследуемых государственных (муниципальных) услуг

Руководитель 
исполнительного органа 
государственной власти 
Свердловской области 

(органа местного самоуправления 
муниципального образования
в Свердловской области) _______________________________________________

(подпись) (И.О., Фамилия)

Контактные данные исполнителя (Ф.И.О., должность, телефон)


