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доклАд
об итогах мониторинга качества предоставления муниципальных услуг

в муниципальном образовании <<ЗвениговскиЙ муниципальныЙ раЙон> за
2019 год

В целях повышения качества муниципальных услуг, предоставляемых
граждаЕам, индивидуальным предпринимателям или юридическим лицам на
территориИ муниципчrльНого образования <ЗвенигОвский муниципальныЙ раЙон)
2019 году был проведеЕ мониторинг качества предоставления муниципЕIльных
услуг. Щелью проведения мониторинга качества, предоставления муницип€lпьных
услуг является: выявление, анЕLпиз и оценка нормативно установленных и
фактических значений параметров, характеризующих качество и доступность
предоставления услуг; определе}tие и реализация мер по улучшению параметров
качества предоставления услуг; контроль последующей динамики исследованных
параметров качества предоставления услуг, результативности мер по их
улучшению.

Мониторинг качества предоставления муниципЕlJIьных услуг в МО
(Звениговский муниципальный район>> проводился на основе Положения о
порядке проведения мониторинга качества предоставления муниципаJIьных услуг
в МО <Звениговский муниципшIьный район>, утвержденного постановлением
Администрации МО <<Звениговский муниципальный район> от 29 апреля 2015 г.
Л9 25з.

В Реестр муниципальных услуг, предоставляемых (исполняемых)
А-лrtинистрацией МО <<Звениговский муниципальный район>, её структурными
по.]разделениями и муниципаJIьными учреждениями, утвержденный
постановлением Администрации МО <Звениговский муниципальный район> от
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26 июня 20l2 года }Ф З8З (с внесенными изменениями) внесена 21 муниципальная

услуга. Административные регламенты утверждены по всем муниципальным

услугам. АдминистративЕые регламенты, информация о порядке и условиях
предоставления услуг, графике приема заявителей, бланки заявлений и другие
документы, необходимые для получения муниципаJIьных услуг размещены на
Портале государственных услуг Республики Марий Эл, на официальном сайте

МО <Звениговский муниципальный район>, на информационных стендах.
Заключено соглашение между Администрацией МО <<Звениговский

муниципalJIьный район> с Автономным )лфеждением Республики Марий Эл
<,Щирекция многофункцион€tльных центров предоставJIени;I государственньD( и

муниципzrльньж услуг в Ресrryблике Марий Эл> (далее - МФЦ по оказанию 4
муниципальным услуг через структурные подразделения МФI-{. Структурные
подразделения МФt] открыты в г.Звенигово 1 территориальное отделение и 5

удчrлеЕных рабочих места в ГП Красногорский (2 места), ГП Суслонгер (1

место), Кужмарское СП (1 место), ТIIелангерское СП (1 место).
В 2019 году оказано 9 495 муниципальных услуг (в том числе: отделом

образования - 5ЗбЗ, архивным отделом - 1607, отделом ЗАГС - 1607, отделом по

управлениЮ муницил:lльНым имущестВом и земельными ресурсами - 1201).

,Щоля муниципальных услуг окtванных через многофункцион€Lпьные центры
предоставлеItия государственных (муниципальных) услуг к общему объему

оказанных органами местного самоуправления муниципальных услуг составила

51,9% (2018 г. - 58,4%) от общего объема оказанных услуг;
.Щоля муницип€lльных услуг оказанных в электронном виде к общему

объему оказанных органами местного самоуправления муниципальных услуг,
переведенных в электронный вид составила 19% (2018 r. - 16,7Yо)-

Мониторинг проведен по б услугам с участием 1206 респондентов:
<Прием и выдача документов о государственной регистрации актов

гражданского состояния: рождения, закJIючения брака, расторжения брака,

усыновления (улочерения), установления отцовства, перемены имени, смерти));

<Исполнение запросов социurльно-правового характера>;

<<Предоставление земельных участков);
<Прием заявлений, постановка на учет для зачислеЕия детеи в

основную образовательнуюобразовательные учреждения, реaшизующие
программу дошкольного образования>>;

<<предоставление информации, прием документов органами опеки и

попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) над

несовершеннолетними гражданами и выдача заключения на передачу под

опеку(попечительство) несовершеннолетнего гражданинa>);

<<Зачисление в образовательное учреждение),
По 15 услугам провести опрос зzUIвителей не представилось возможным, в

связи С отсутствием обращений за их получением в период осуществления

мониторинга в структурные подразделения администрации,

опрос заявителей о качестве предоставления услуг проводился в

добровольном порядке в конце получения муниципаJIьной услуги,
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Всего проаНализировано, с учетом проведенного соцопроса полуrателей

муниципальных услуг, 1206 анкет.

РезУльтатыпроВеденногодобровольногоанкеТногоопросазаявителей

Ns
пlп

наименование
муниципальной

услуги

Количес
тво

обратив
шихся
(чел.)

Кол-во
опрош
енных

%о УЛов.
качеством
предостав
ления МУ

О/о 
УЛОВ.

уровнем
доступн

ости
информ.

по
услуге

%
соблюден

ия
требовани

йпо
времени

ожидания

Среднее
количество
обращение

дlя
получеЕия

услуги

Прием и выдача
докумеЕтов о
государственной
регистрации актов
гражданского
состояния: рождения,
заключения брака,

расторжения брака,

усыновления
(улочерения),

устrlновления
отцовства, перемены
имеЕи, смерти

|з24 428 100 100 l00 1

2 Исполнение запросов
социально-правового

160,7 60з 100 l00 100 2

] Предоставление
земельных участков

1201 75 100 100 100 2

4 Прием заявлений,
постановка Еа учет
для зачисления детей
в образовательные

учреждения,
реализ),ющие
основн)то
образовательную
программу
дошкольного
пбпя,rпряпr,rq

510 30 100 l00 100 2

5 lПредоставление
lинформации. прием
лок\,ментов оDганамиl",ОПеКИ и

l попечительства от
] jIиI]. желzlющих
\,становить опеку
(попечительотво) над
несовеDшеннолетЕим

46 10 100 100 100 2
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И ГРiDКДаЕil]t{И И

вьцача заключения на
передачу под опеку
(попечительство)
несовершеннолетнего
грая(данина

6 зачисление в
образовательное
YчDеждение

4807 60 l00 100 100 2

Итого: 9495 1206 100 100 100 1,83

Оценка качества предоставления услуг проводилась по статистическим
данным и по результатам анкетирования заявителей согласно приложениям Jф2 и
Ns4 к Положению о порядке проведения мониторинга качества, предоставления
муницип:lльных услуг.

В данном исследовании изучалась степень удовлетворенности зtulвителей
качеством предоставлениJI и доступностью муницип,lльных услуг. Оценка
параметров осуществлялась по 2 - бальной шкале, где 1 - <частично

удовлетвореЕ>>,2 балла соответствовatло показателю (удовлетворен полностью>, а

0 - <совсем неудовлетворен).

Средние значения по удовлетворенности качеством услуги в целом
(по статистическим данным приложение 1 Положению)

ние 3оже
м
лlп

Нмменование услуги Удовлетворяет
ли Вас

качество
оказанной Вам

услyги?
1 Прием и выдача документов о государственной регистрации актов

гражданского состояния: рождения, заключения брака, расторжения
брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены
имени, смерти

l

2 Исполнение зап росов социirльно-правового характера 2

з Предоставление земельных )частков 2

4 Прием змвлений, постановка на учет для зачисления детей в
образовательные учреждения, реализ}тощие основную
образовательную прогрЕlмму дошкольного образования

2

5 Предоставление информации, прием документов оргаЕами опеки и
попечительства от лиц, желающих установить опеку
(попечительство) над несовершеннолетнимигрФкданами и вьцача
заключения на передачу под
несовершеннолетнего гражданина

опеку(попечительство)

2

6 Зачисление в образовательное учреждение 2

Среднее по всем услугам: 1,8з



Удовлетворяет
ли Вас

качество
оказанной Вам

Нмменование услуги

ф-ием и шдача документов о государственной регистрации актов

гражданского состояния: рождения, заключения брака,

pЪ"roprn"n"" брака, усыновления (удочерения), установления

исполнение
оставление земельных

ПБ" a-"*r"й, 
"*r"новка 

на учет дJ,IJI зачисления детей в

образовательные учреждения, реаJIизующие основную

Пр"д*rа-r""rе информации, прием документов орг,шами опеки и

попечительства от Лиц, желающих установить опеку

(попечительство)над несовершеннолетнимигражданамии
выдача заключения на передачу под опеку(попечительство)

ts целом по результатам проведенного мониторинга уровень

удовлетворенности заявителей качеством предоставления муниципальных услуг

iдrr"".rЬuцией МО (Звениговский муниципальныЙ раЙонD, её структурными

подразделениями и муниципальными учреждениями составил |,96% и

характеризуется как хороший.

Таким образом, по моЕиторингу качества предоставления муниципальных

услуг В 2019 годУ можно сделать следующие выводы:

1. Дrя получения муниципальной услуги граждане обращаются в

организации, оказывающие муниципальные услугу не более 2 раз, Это

соответствует в целом требованиям к количеству обращений при оказании

муниципальных услуг.
2. Количество времени, потраченное заявителями на получение каждои

исследуемой муниципальноЙ услуги, соответствует времени установленЕому

административными регламентами. Случаев превышения установленных сроков

предоставления муниципальных услуг не выявлено,

З. !,ополниТельнуЮ информациЮ о мунициfl€lJtьных услугах в сети

<Интернет> получали МеНее 26,9Уо от опрошенных заявителей,

4. Заявителями в целоМ отмечеЕ удовлетворительный уровень качества

оказанных услуг. Среднее значение удовлетворенности заявителей качеством

чслуг соста;л яет 1,96 ба,rла (по 2-бальной шкале),



В целях повышеЕия

В.Е. Геронтьев

продолжить рабоry по:

l) информированию
информации по услуге в сети уlн'Iерн€1, tli,, Irvpr..Jlv r ччJл9rч^

муниципальных услуг, на официальном сайте муниципального образования;

качества предоставляемых муниципальных услуг

и популяризации llолучения дополнительной

сети Интернет, на Портале государственных и

" 2) информированию граждан о возможностях полrrениJI услуг в

электроIlном виде через Портал государствеЕных услуг Республики Марий Эл и

многофункциональный центр.

Глава Администрации

Бе--rова Е.Г, 7-14-9l


