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Статус  Муниципальный район 

Входит в  Иркутскую область 

Включает  21 муниципальное 

образование 

Административный центр  город Иркутск 

Дата образования 1937 г. 

Население (2013) ↗96 023 

Площадь  9194 км² 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1937
http://ru.wikipedia.org/wiki/2013
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BC%C2%B2


 
 
 

 

 

 

 Определен  Порядок проведения мониторинга качества 

предоставления муниципальных услуг  

 

 Утверждена методика проведения мониторинга качества 

предоставления муниципальных услуг 

 

 Сформирован организационный план проведения мониторинга 

 

 Создана Экспертная группа по проведению мониторинга 

 

 Утверждено техническое задание на проведение мониторинга 

качества предоставления муниципальных услуг   

 

 

Для проведения мониторинга была сформирована 

нормативно-правовая база:  
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MOS-ROS005-

200600608-SS1wm-r_c 

№ Мероприятие Задачи Ответственн

ый  

Срок  Место 

проведения 

1 2 3 4 5 6 

Организационный этап 

1 Подготовка писем в 

структурные 

подразделения, 

предоставляющие 

муниципальные услуги 

Выявление количества 

заявителей по каждой 

муниципальной услуге 

Комитет по 

экономике 

03.06.2013-

04.06.2013 

- 

2 Подготовка сводной 

информации о количестве 

заявителей  по услугам 

Определить массовые 

услуги 
Комитет по 

экономике 

05.06.2013-

06.06.2013 

3 Подготовка распоряжения 

об органе, 

осуществляющем 

мониторинг 

Утверждение состава 

экспертной группы 
Комитет по 

экономике 

06.06.2013-

07.06.2013 

- 

4 Подготовка задания на 

проведение мониторинга 
Определение оцениваемых 

услуг, количества 

респондентов, 

исследуемых параметров 

Комитет по 

экономике 

10.06.2013-

12.06.2013 

- 

5 Проведение совещания  с 

членами экспертной 

группы 

Разъяснение порядка и 

методики проведения 

мониторинга, определение 

ответственных за 

мероприятия мониторинга 

Заместитель 

мэра по 

экономике и 

финансам 

14.06.2013 Актовый зал, 

ул.Рабочего 

Штаба, 17 

Подготовительный этап 

6 Определение состава 

интервьюеров 

 

Подбор активных участников 

исследования, способных 

доходчиво консультировать 

респондентов 

Экспертная 

группа 

 

14.06.2013- 

18.06.2013 

 

 - 

 

7 Подготовка интервьюеров 

для проведения опроса 

 

Определение процедуры 

анкетирования, изучение 

информационных ресурсов 

 

Комитет по 

экономике 

 

19.06.2013-

20.06.2013 

 Комитет по    

экономике, ул. 

Черского 1 
 

 

8 Изучение 

административных  

регламентов 

предоставления 

муниципальных услуг 

 

Выявление установленных 

требований к качеству 

предоставления 

муниципальных услуг 

 

Экспертная 

группа 

 

17.06.2013-

21.06.2013 
 - 

 

Выявление нормативных и фактических (реальных) значений рассматриваемых параметров 

качества и доступности исследуемых муниципальных услуг 

9 Оценка реализации 

стандартов  

предоставления 

муниципальных услуг 

 

Оценить соблюдение 

стандартов предоставления 

муниципальных услуг 

 

Экспертная 

группа 

 

24.06.2013-

28.06.2013 

 ул.Рабочего 

Штаба, 17,  

ул.Софьи 

Перовской, 30/1 

ул. Черского 1 

10 Проведение анкетирования 

в местах предоставления 

муниципальных услуг 

 

Опрос получателей 

муниципальных услуг 

 

Интервьюеры  

 

24.06.2013-

02.08.2013 

(согласно 

графику) 

 ул.Рабочего 

Штаба, 17,  

ул.Софьи 

Перовской, 30/1 

ул. Черского 1 

 

11 Подготовка объявления на 

сайт о проведении 

мониторинга 

 

Оповестить максимальное 

кол-во жителей района 

 

Комитет по 

экономике 

Управление 

информатизаци

и и технологий 

 

24.06.2013 

 - 

12 Проведение анкетирования 

на официальном сайте 

муниципального 

образования 

 

Вовлечь в опрос 

максимальное кол-во 

получателей муниципальных 

услуг 

 

Управление 

информатизаци

и и технологий 

 

24.06.2013-

02.08.2013 
 www.irkraion.ru 

13 Проведение независимого 

выборочного контроля 

интервьюеров 

 

Контроль качества 

проведения анкетирования 

 

Комитет по 

экономике 

 

24.06.2013-

02.08.2013 

 

 ул.Рабочего 

Штаба, 17,  

ул.Софьи 

Перовской, 30/1 

ул. Черского 1 

 

Анализ и оценка выявленных нормативных и фактических значений рассматриваемых параметров 

качества и доступности исследуемых муниципальных услуг 

14 Обработка первичной 

информации 

 

 

Анализ выявленных значений 

параметров качества и 

доступности муниципальных 

услуг 

 

Экспертная 

группа 

 

 

02.08.2013- 

16.08.2013  - 

15 Определение абсолютных 

и процентных значений 

исследуемых параметров, 

выявление максимальных 

отклонений 

 

16.08.2013- 

23.08.2013 

 - 

- 

16 Сопоставление 

установленных значений 

по исследованным 

муниципальным услугам 

 

17 Выявление проблем, 

возникающих у заявителя 

при получении 

муниципальной услуги 

 

 - 

  

18 Подготовка отчета по 

итогам мониторинга 

качества предоставления 

муниципальных услуг 

 

Комитет по 

экономике 

 

23.08.2013- 

30.08.2013 

 - 

19 Предоставление отчета 

мэру Иркутского района 

 

Принятие управленческих 

решений в целях повышения 

качества предоставления  

муниципальных  услуг  

 

Экспертная 

группа 

 

30.08.2013 

 - 



 
 
 

   ЦЕЛЬ:  
 
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА И ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ     
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

    ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: 
 

1. ВЫЯВЛЕНИЕ, АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НОРМАТИВНО УСТАНОВЛЕННЫХ И ФАКТИЧЕСКИХ 
ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ КАЧЕСТВО И ДОСТУПНОСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УСЛУГ 

 
2.    ВЫЯВЛЕНИЕ УРОВНЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ 
 
3.    ОПРЕДЕЛЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ МЕР ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА И ДОСТУПНОСТИ                              
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ  
 
4.    КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА                                             
И ДОСТУПНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ  

 
 



В целом в рамках мониторинга были проанализированы  

27 муниципальных услуг, предоставляемых  

8 структурными подразделениями администрации 
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3,7 3,7 
3,7 

3,7 
3,7 

48,2 

3,7 

29,6 

архивный отдел 

отдел кадров 

отдел физической культуры, 
спорта и молодежной политики 

управление образования 

управление по 
потребительскому рынку 

комитет  по управлению 
муниципальным имуществом  

комитет по экономике 

отдел архитекруры и 
градостроительства 
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Методы сбора информации 

1. метод наблюдения 

2. анализ нормативных правовых актов, регламентирующих 
предоставление муниципальных услуг 

3. опрос получателей муниципальных услуг путем заполнения анкеты 
для проведения мониторинга качества предоставления муниципальных 
услуг 
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    соответствия количества и состава обращений заявителей их нормативно 

установленным значениям (Иобр) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

уровня финансовых затрат заявителя при получении им конечного результата  

муниципальной услуги (Ифз) 
 

 

уровня временных затрат (Ивз)  
 

 

уровня неформальных платежей (Инп)  
 

 

уровня привлечения посредников (Ип)  
 
 

 
 

В рамках мониторинга были рассчитаны индексы:  
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соответствие качества услуги стандартам ее предоставления (индекс 

соблюдения стандартов – Ист)  
 

 

уровень проблем, возникающих у заявителей при получении 

муниципальной услуги  (индекс уровня проблем – Ипр)  
 

 

 

 

удовлетворенность заявителей качеством и доступностью 

муниципальной услуги  (индекс удовлетворенности – Иуо)  

 

Были проанализированы  параметры качества 

предоставления    муниципальных услуг 
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Оценочные характеристики реализации стандартов предоставления муниципальных 

услуг при проведении мониторинга методом наблюдения 

 
 

 
 

 
 
 

 
             1. Удобное для заявителей место размещения здания администрации  
             2. Здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудованы пандусами для людей с 
             физически ограниченными возможностями  
             3. Места для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги имеют средства пожаротушения и оказания  
             первой медицинской помощи  
             4. Здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, содержат залы для ожидания и приема заявителей  
             5. Места предоставления муниципальных услуг оборудованы информационными стендами  
             6. Зал ожидания оборудован местами для сидения, а также столами (стойками) для возможности оформления документов  
             с наличием в указанных местах бумаги и ручек для записи информации  
             7. Количество мест для сидения определяется согласно предполагаемой нагрузке на одну штатную единицу должностных лиц.   
             Общее число мест для сидения - не менее 3  
             8. На информационных стендах размещаются следующие информационные материалы:  
                   - адреса, номера телефонов и факсов, график работы администрации, адрес сайта муниципального образования  
                   в сети "Интернет", адреса регионального портала государственных услуг и федерального портала государственных услуг;  
                   - сведения о перечне предоставляемых муниципальных услуг;  
                   - перечень документов, которые заявитель должен представить для получения муниципальной услуги;  
                   - перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;  
                   - порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействий) должностных лиц;  
                   - блок-схемы, наглядно отображающие последовательность прохождения всех административных процедур,  
                   входящих в процесс получения муниципальных услуг;  
                   - образец заполнения необходимых документов;  
                   - административные регламенты (выписки из административных регламентов) предоставляемых муниципальных услуг.               
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12% 

34% 

13% 

21% 

15% 

5% 

из нормативных правовых актов 

при личном непосредственном 
общении со специалистом 

прочитал информацию на стенде 

узнал информацию по телефону от 
сутрудника администрации 

от коллег, знакомых, родственников 

Интернет 

 

Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги 

заявители получали  



 

Информационный стенд у кабинета 
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Ожидание в очереди при подаче заявления на получение 
муниципальной услуги и при получении результата ее предоставления 
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44% 

42% 

13% 

нет не приходилось ни разу 

по разному, и приходилось, и нет 

да, при каждом посещении 



Место Наименование индекса Показа

тель 

1 Индекс уровня проблем, возникающих у заявителей при получении 

муниципальных услуг  

5,0  

2 Индекс уровня финансовых затрат заявителя при получении им конечного 

результата муниципальных услуг 

5,0 

3 Индекс уровня неформальных платежей 

 

4,9 

4 Индекс соответствия количества и состава обращений заявителей их 

нормативно установленным значениям 

4,8 

5 

 

Индекс уровня привлечения посредников 

 

4,8 

6 Индекс уровня временных затрат 

 

4,5 

7 Индекс удовлетворенности заявителей качеством и доступностью 

муниципальных услуг 

4,2 

8 Индекс соблюдения стандартов предоставления муниципальных услуг 4,0 
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место Наименование структурного 

подразделения 
Индекс качества 

предоставления 

муниципальной услуги 

Количество 

муниципальных услуг, 

участвовавших в 

мониторинге 

Количество 

опрошенных 

человек 

1 отдел кадров 4,83 1 2 
2 архивный отдел 4,78 1 53 
3 управление по потребительскому 

рынку 

4,67 1 1 

4 отдел архитектуры и 

градостроительства 

4,66 8 21 

5 управление образования 4,58 1 40 
6 комитет по экономике 4,56 1 6 
7 отдел физической культуры, 

спорта и молодежной политике 

4,52 1 7 

8 комитет по управлению 

муниципальным имуществом и 

градостроительной политике 

4,33 13 104 
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Итоговые средние индексы  

качества по муниципальным услугам 

 



 

Благодарю за внимание! 


