
Итоговый /Iокла/I

о резуJlьтатах мониториltr,а качест'ва п pelIocTaRJIeIl ия муниципаJtьных ycJlyt,

Админисl,рации Мо <I'оролское Ilоселение Звенигово>l

мониторинг качества предоставления муниципальных услуг за 2017

год проводился в соответствии постановлением Администрации мо

<Звениговский муниципальный райогt> J\Ъ 25з от 29,04,2015 г, <об

утверждении [Iоложеt-lия о поряllке провеllения мониторинга качества

предоставJIения муниципальных услуг в муIJиципальном. образовании

<Звениговский муниципальный район> (далее * Постановление),

мониторинг качества предоставления муниципальных услуг

проводился nb 10 y"ny.uM. В отчетном периоде из 8 муниципальных услуг

было востребовано 8 услуц flо которым.R соответствии с Постановлением

было проведено анке,тировагIие заяt]ителеи,

резуль,гаты IlpoBelleHltoгo добровольпого аllкетного опроса заявитслеш
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паходяu]ийся В

lчtуниципальной
собственности Мо (I-ПЗ)

8 Вылача документов о

согласовании проектов
граниIl земельных

)rчастков

29 25 100 l00 l00



I

оценка каLiсс,гt]а Il pcjlo c,I,aB,lI eli и я усJIуt,tlроволилась IIо ста,гисl,ичсс ки м

,цаIlным и по резуJIыга,га]\4 анксl,ироваIiия заявиr,с.1tсй coi,JIacIIo гI риJlо}!iе Il ия м

Nq2 и Nl4 к ПоJrожению о поря]Iке проведения мониторинга качества

предоставления муниципальных услуг.
в данном исследовании изучалась степень удовлетворенности

заявителей качеством предоставления и доступностью муниципальных

услуг. Оце}Iка параметроВ о cyl llесl.влялась по 2 - бальной IIIкале. где 1 -
((частичнО удовле1ворсll>, 2 ба"rlла соо,гветсl,воI]аJl о IIоказатеJIю ((уJ{овле,rворе I l

полностью)), а 0 - <(совсем неудовле,гворе}л)).

В целом по исследуемым услугам, которые функционируют (8 услуг)
заявителями отмечен хороший уровень качества оказанных услуг - среднее

значение удовJIетворенности по 2 бальной шкале - 1,87 балла. Среднее

значение удовлетворе}lнос.ги заявителей качеством услуг составляет 1,87

балла с уче,гом всех l tоказа,ге"rt е й.

Средние зlIачения IIо уIIоRлетворенности качестВом услуги в целоDI

(по статистичсским даIIIIым приложение l Положению)

Средllие зIIачения по удовлетRоренности качеством услуги в целом

(по дtrнным апкеr,ироваttия заявителей IIриложсние 3 Положению)
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Моttиr,ориttl,каliес,гва llpC,llo с,гав_llсI I и я муIlиIlипалы{ых услуг показа]l,

Lt1,o:

На воtlрос: <I1о_rrуча.llи .пи IJы Jlополни,Iельную информацию об услуге
через Интернет?> почти 64yо заявителей ответили <нет> и только порядка

360lо ответивших получали /1ополнительную информаuию через Интернеr"

на вопрос: (пользовались ли Вы административным регламентом для

получения информаtIии о l1оря/lке Ilрелоставления му}{иIlипальной ус,пуги>

93 0/о заяви'геrtей отвеl,иlIи <l Iс,г> и 70й оr,всr,и.llи </1а>.

l-акиМ образом, Ilo мониl,ориFIгу качес,гва преllоставJIения

муниципальных услуг в 2017 году можно сделать следующие выводы:

l. !,ля получения муниципальной услуги 9З 0% граждан обращаются в

организациIо оказываIOщую муниципальнуIо услугу не более 2 раз, Это

соответствует l] lleJI()M требованиям к количеству обрашений в организации

оказываюtllие Myll и Ilи tlаJIьIlые чсJIуги.
2. Количесr.t]о времеIlи, Ilо,граllенl{oe заяви,гелями tla IIоJlучеrIие каждои

исс:Iедуемой муниtiипальной услуr.и соо,гвеl,стl]ует времени установленному
административными реI]ламентами. Случаев превышения установленных
сроков предоставления муниципаJIьных услуг не выявлено,

3, f{ополнительную информаuию о мунициIIальных услугах в сети

Инr.ернеТ tIоJIучалИ менее 400Z заявитеJIей, /{анные свиде,гельствуют о низкой

стеIlенИ компьютерIIОй грамотнос,Ги заявителей и востребоваl{t{ости гра)iлаIi

испоJrьзования сети Иltтернет лJIя получения муниципальных услуIl
4, Заявителями в целом отмечен удовлетворител ьный уровень качества

оказанных услуг. Среднее значение удовлетворенности заявителей качеством

услуг составляет 1,87 балла (по 2-бальной шкале),

5. Заявитеltи почти не пользовались адмилIистраl,ивным регламен,гом для

получениЯ информаrtиИ о I1оря,)tке I lредостаI]JIен ия муниIlипальнои услуl,и,

Щанrtыс сви/lеl.ельсl.]]ую,г о Ilизкой с,геllени исIIоj I ь:]оtsаiiия заяtsитеJlями

аj{миtlис,граIивных реI]Iаме}l,гов дJlя llоJtучеIlия муниtlиIIальных услуг,

с целью повышения качес,гва предос,гавления муниципальных услуг
пре/{лагается:
1. Прием гражлан вес,ги в оl,ремон,гированных Ilоме[lениях,
2.обсспечить рабо,rникоlз, оказьIваюlIlих мун иllи l]aJrb ные услуги, болсе

мощной орггехникой.
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