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Итоговый доклад
о результатах мониторинга качества предоставлеIIия муниципальных усJIуг

красногорской городской администрации Звениговского муниципального района
Республики Марий Эл

Мониторинг качества предоставления муниципzrпънъIх услуг за 202t год

гIроводился в соответствии постановлением Администрации мо <<Звениговский

муниципапьный район>) Jф 253 от 29.04.20|5 г. (об утверждении ПоложениЯ О

порядке проведениrI мониторинга качества предоставления муницип€tльньIх услуг в

IчIуIrицип€tльном образовании (Звениговский мунициП€Lльный рЙош> (далее

Постановление).
мониторинг качества предоставления муниципulпъных услуг проводился по 7

усJIугам.
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1 Вьцача разрешений о
согласовании
переустройства и (или)
переIIJIанировки жилого
помещения

9 9 100 100 100 2
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э Подготовка и вьцача

разрешений на
строительQтво,

рекоЕструкцию
объекгов мпитаJIьного

|4 |4 l00 100 l00 2

2,
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4, Ввод объектов в
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1з lз 100 l00 l00 2

5 Вьцача дубликатов,
копий, архивньIх

док)aмен:гов,
подтверждающих право
на владение землей

lб 16 100 100 100 1

6. Предоставление жилых
помещений на условиJIх
соц.найма

10 10 100 100 l00 2

,7 Вьцача
градостроительного
плана земельного
\дастка

26 26 100 100 100 2

Оценка качества предоставлениrI услуг проводилась по статистическим данным

и по результатам анкетирования.
В данноМ исследоВании изrI€Lпасъ степень удовлетворенности з€UIвителей

качеством предоставJIени5I и доступностью муницип€tльньIх услу[ Оценка параметров

ос)дцествляласъ по 2 - бальной шкале, ГД€ 1 - <<частично удовJIетворен), 2 балла

соответствов€lJIо показателю (удовлетворен полностью), а 0 ((совсеМ не

}цовлетвореH)).
в целом по исследуемым услугам, которые функционируют (7 услуг)

з€lявитеJuIми отмечен хороший уровень качества оказанньIх услуг - среднее значение

}цовлетворенности по 2 бальной шкаJIе |,7| балл. Среднее значение

)довIIетВоренносТи з€UIвиТелей качеством услуг составJIяет |,7| балла с у{етом всех

пок€вателей.

средние значения по удовлетворенности качеством услуги в целом

мониторинг качества предоставления муниципальных Услуг Пок€}з€lл, Что :

На вопРос (ПоЛуI алИ ли ВЫ дополниТелъную информацию об услуге через

Интернет?> пЪчти 80о/о заявителей ответили ((Нет) и только порядка 20о/о ответивших

поJtуI€tли дополнительную информацию через Интернет.

На вопрос (Пользов€Lлись ли Вы административным регJIаментом дJUI получениrI

информации о порядке IIредоставлени'I муниципалъной услуги) 100 % заявителей
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ответили <<Нет>>.

Таким образом, по мониториЕry качества предоставпения муницип€tльных услуг
ь 2а2| году можно сделать следующие выводы:

1. Для поJIучения муниципальной услуги 90 % цраждан обращаются в

организацию окчlзываюшtуIо муниципальЕую услугу не более 2 рж,Это соответствует

в целом требованиям к количеству обращений в организации окЕвыв.lющие

муниципЕtльные усJIуги.
2. Количество времени, потраченное заявитеJIями на полrIение каждои

исследуемой мунициПальной усJIуги соответствует времени установJIенному

административными регламентами. Слуrаев превышения установJIенньIх сроков

предоставления муницип€tльньtх услуг не вьUIвлено,

З. ,Щополнительную информацию о муницип€tJIьных услугах в сетИ ИнтернеТ

получ€lJIи менее з0% заявителей. ,Щанные свидетельствуют о низкой степени

компъюТерной црамотности заJIВителей и востребованности |раждан использования

сети Интернет дJUI пол}п{ения муницип€шьных услуп
4. Заявителями в целом отмечен удовлетворительный уровень качества

окzванных услуг. Среднее значение удовлетворенности заявителей качеством услуг
cocTaBJuIeT 1,71 балл (гlо 2-бальной шкале).

5. ЗаявиТели не IIользовutJIись административным регJIаментом дJlя полу{ениrI

информации о порядке предоставпения муЕиципальной услуги, Щанные

свидетелъствуют о низкой степени исполъзования заявитеJUIми административных

регламеНтов длЯ полrIенИrI муниципапъных усJIуг,

С целъЮ повышениrI качества предоставлениrI муницип€lJIъных услуг
предлагается:
обеспечить работников, оказывающих муниципЕ}JIьные услуги,
оргтехникой.

более мощной

Глава Администрации -rп.в. Щемин


