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Методика исследования 

Опрос получателей государственных (муниципальных) услуг проводился в  марте-апреле 

2014 года непосредственно в местах оказания услуг. Объем выборки  рассчитывался 

исходя из предоставленных сведений  органами власти об интенсивности посещения 

получателей по наиболее востребованным  государственным (муниципальным) услугам. 

Согласно техническому заданию мониторинга, был определен минимально допустимый 

размер выборки в государственных органах исполнительной власти – 300 респондентов. 

Фактический объем выборки составил 315 получателей государственных 

(муниципальных) услуг.  

Вопросы задавались гражданам, которые получили хотя бы одну государственную 

(муниципальную) услугу в течение 2013-2014 годов. 

 

Демографические характеристики респондентов 

 

В опросе приняли участие 152 мужчины, что составляет 48,4% от числа опрошенных и  163 

женщины или 51,6% от общей выборки. 

 

Табл. 1. Гендерное распределение обратившихся в органы исполнительной власти, % 

  мужчин женщин 

Главное государственное управление 
юстиции Псковской области 

42,4 57,6 

Главное государственное управление 
сельского хозяйства, ветеринарии и 
государственного тех. надзора Псковской 
области 

83,3 16,7 

Комитет по транспорту и связи 96,0 4,0 

Комитет по охране объектов культурного 
наследия 

37,0 63,0 

Комитет по имущественным отношениям 53,6 46,4 

Комитет социально-экономического 
развития и потребительского рынка 

45,5 54,5 

Управление городского хозяйства 55,6 44,4 

Управлением по учету и распределению 
жилой площади Администрации города 
Пскова 

24,3 75,7 
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Более половины опрошенных респондентов находились в возрастной группе  от 25 до 44 

лет, из них 33,8% в возрасте от 25-44 лет и 25,2% - от 35 до 44 лет. Респонденты в возрасте 

45-54 лет составили 15,3%, от 55-64 лет – 13,4% от общей выборки. Наименьшая доля 

получателей госуслуг оказалась среди людей самого молодого (18-24 лет) и более зрелого 

возраста  (от 65 лет и старше): госуслугами воспользовались только чуть более 6% в каждой 

возрастной группе от общей выборки.  

 

Табл.2. Возрастное распределение. Органы исполнительной власти, % 

  
18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 

65 лет и 
старше 

Главное государственное 
управление юстиции Псковской 
области 

10,8 36,7 20,9 10,8 15,1 5,8 

Главное государственное 
управление сельского хозяйства, 
ветеринарии и государственного 
тех. надзора Псковской области 

5,6 44,4 22,2 11,1 16,7 0,0 

Комитет по транспорту и связи 0,0 28,0 36,0 32,0 4,0 0,0 

Комитет по охране объектов 
культурного наследия 

0,0 18,5 40,7 25,9 7,4 7,4 

Комитет по имущественным 
отношениям 

0,0 25,0 39,3 17,9 3,6 14,3 

Комитет социально-
экономического развития и 
потребительского рынка 

4,5 36,4 27,3 13,6 18,2 0,0 

Управление городского 
хозяйства 

5,6 27,8 16,7 16,7 5,6 27,8 

Управлением по учету и 
распределению жилой площади 
Администрации города Пскова 

2,7 40,5 16,2 13,5 24,3 2,7 

 

Табл. 3. Категория получателя услуги, % 

  гражданин организация 

Главное государственное управление юстиции 
Псковской области 

96,4 3,6 

Главное государственное управление сельского 
хозяйства, ветеринарии и государственного тех. 
надзора Псковской области 

38,9 61,1 

Комитет по транспорту и связи 4,0 96,0 
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Комитет по охране объектов культурного 
наследия 

37,0 63,0 

Комитет по имущественным отношениям 82,1 17,9 

Комитет социально-экономического развития и 
потребительского рынка 

50,0 50,0 

Управление городского хозяйства 94,4 5,6 

Управлением по учету и распределению жилой 
площади Администрации города Пскова 

100,0 0,0 

 

 

1. Опыт получения гражданами государственных и муниципальных услуг 

Самыми популярными из представленных государственных услуг среди населения 

оказались услуги, оказываемые Управлением юстиции (ЗАГСы). Факт обращения за ними в 

период исследования прослеживается в 139 случаях (табл.4), что составляет 44,2% от общей 

выборки (граф.1). Следующий по популярности орган власти - Управление по учету и 

распределению жилой площади Администрации города Пскова: за период исследования в 

управление обращались 37 раз (11,7%). Востребованность услуг остальных комитетов ниже 

и колеблется в пределах от 5-10%,  (граф.1). 

Табл.4. Наименование органов власти, включенных в выборку мониторинга 

Название органа  власти 
Кол-во обращений в 

период исследования 

Главное государственное управление юстиции Псковской 

области 
139 

Главное государственное управление сельского хозяйства, 

ветеринарии и государственного технического надзора 

Псковской области 

18 

Комитет по транспорту и связи Псковской области 25 

Комитет по охране объектов культурного наследия 

Псковской области 
27 

Комитет по имущественным отношениям Псковской области 29 

Комитет социально-экономического развития и 

потребительского рынка города Пскова 
22 

Управление городского хозяйства города Пскова 18 
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Управлением по учету и распределению жилой площади 

Администрации города Пскова 
37 

Итого 315 

 

График 1. Распределение государственных (муниципальных) услуг, оказываемых 
органами власти, % 

 

Как видно из таблицы 5, самыми востребованными услугами среди населения  оказались 

регистрация брака, рождения, смерти, выдача повторных свидетельств, подтверждающих 

факт регистрации акта гражданского состояния, а также рассмотрение заявлений лиц, 

заинтересованных в предоставлении земельных участков. 

 

Табл.5. Востребованность государственных (муниципальных) услуг, оказываемых 

органами власти 

Наименование полученной услуги 
Кол-во 

обращений 
% 

Государственная регистрация рождения 33 10,5 

44,2

5,7

7,9

8,6

9,2

7,0

5,7

11,7
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Услуги Управления юстиции области

Услуги Управления сельского 
хозяйства, ветеринарии и государственного тех. …

Услуги Комитета по транспорту и связи области

Услуги Комитета по охране объектов культурного 
наследия области

Услуги Комитета по имущественным отношениям 
области

Услуги Комитета социально-экономического 
развития и потребительского рынка города

Услуги Управления городского хозяйства

Услуги Управления по учету и распределению 
жилой площади Администрации города Пскова

%
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Выдача повторных свидетельств (справок), подтверждающих 

факт государственной регистрации акта гражданского состояния 
30 9,5 

Государственная регистрация расторжения брака 25 7,9 

Государственная регистрация смерти 25 7,9 

Выдача (переоформление) разрешения на осуществление 

деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 
24 7,6 

Рассмотрение заявлений лиц, заинтересованных в 

предоставлении земельных участков 
21 6,6 

Согласование мест расположения нестационарных торговых 

объектов 
17 5,4 

Постановка малоимущих граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях 
17 5,4 

Приватизация жилых помещений 15 4,7 

Регистрация тракторов 11 3,5 

Прием заявлений и выдача документов о согласовании 

переустройства и перепланировки жилого помещения 
10 3,2 

Оформление охранного обязательства собственника 

(пользователя) объекта культурного наследия 
8 2,5 

Предоставление информации о порядке предоставления 

жилищно-коммунальных услуг 
6 1,9 

Внесение исправлений и (или) изменений в записи актов 

гражданского состояния 
6 1,9 

Рассмотрение жалоб потребителей на нарушения 

законодательства о защите прав потребителей 
5 1,6 

Предоставление субсидий молодым семьям, признанным 

нуждающимися в улучшении жилищных условий 
4 1,3 
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Прием экзаменов на право управления самоходными машинами 

и выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) 
4 1,3 

Предоставление информации об объектах культурного наследия 

регионального значения 
4 1,3 

Выдача задания на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия 
4 1,3 

Выдача разрешения на проведение работ по сохранению 

объекта культурного наследия 
4 1,3 

Согласование проведения землеустроительных, земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ 
4 1,3 

Предоставление земельных участков, на которых расположены 

здания, строения, сооружения 
4 1,3 

Предоставление земельных участков для целей, не связанных со 

строительством 
4 1,3 

Выдача разрешения на вывоз из Псковской области животных, 

продукции животного происхождения, кормов и кормовых 

добавок 

3 1,0 

Согласование проектной документации на проведение работ по 

сохранению объекта культурного наследия 
3 1,0 

О переводе или отказе о переводе жилого помещения в 

нежилое или нежилого в жилое помещение 
2 0,6 

Предоставление субсидий на компенсацию процентных ставок 

по ипотечным жилищным кредитам 
1 0,3 

Другое 21 6,6 
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2. Оценка доступности  и комфортности получения государственных и муниципальных 

услуг 

2.1. Доступность получения услуг  

В целом информация о порядке предоставления государственных (муниципальных) услуг 

для большинства получателей оказалась  достаточно доступна: это выражается в отсутствии 

или в незначительном проявлении отрицательных оценок, зафиксированных по школьной 

шкале (табл.6). Исключение составили Комитет по имущественным отношениям области и 

Комитет социально-экономического развития и потребительского рынка города Пскова: 

более 10% получателей услуг оценили их работу на «тройку» и ниже. 
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Табл.6. Доступность информации о порядке предоставления государственной услуги, % 

  
1 2 3 4 5 

Затрудняюсь 
ответить 

Главное государственное 
управление юстиции Псковской 
области 

0,7 0,7 2,2 29,7 63,0 3,6 

Главное государственное 
управление сельского 
хозяйства, ветеринарии и 
государственного тех. надзора 
Псковской области 

0,0 0,0 0,0 5,6 94,4 0,0 

Комитет по транспорту и связи 0,0 0,0 0,0 20,0 72,0 8,0 

Комитет по охране объектов 
культурного наследия 

0,0 0,0 3,7 48,1 48,1 0,0 

Комитет по имущественным 
отношениям 

0,0 0,0 10,7 39,3 46,4 3,6 

Комитет социально-
экономического развития и 
потребительского рынка 

9,1 0,0 4,5 36,4 45,5 4,5 

Управление городского 
хозяйства 

0,0 0,0 0,0 16,7 72,2 11,1 

Управлением по учету и 
распределению жилой 
площади Администрации 
города Пскова 

0,0 0,0 18,9 29,7 48,6 2,7 

 

Детально рассматривая критерии доступности государственных услуг, остановимся на 

получении информации по нескольким каналам:  телефону,  письменному и электронному 

запросам, а также на официальном сайте органа власти. 

Для абсолютного большинства респондентов не вызывало трудностей получить 

консультацию по телефону: респонденты легко дозванивались до нужного  комитета или 

управления (табл.7). Сложности с дозвоном возникли у получателей услуг городского 

Комитета социально-экономического развития и потребительского рынка (22,7%).  
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Табл. 7. Оценка доступности информации по телефону, % 

  

Легко 
дозвонился 

Дозвонился 
с трудом 

Не 
дозвонился 

вообще 

Не 
обращался 

к этому 
источнику 

Главное государственное 
управление юстиции Псковской 
области 

41,0 3,6 0,7 54,7 

Главное государственное 
управление сельского хозяйства, 
ветеринарии и государственного 
тех. надзора Псковской области 

83,3 0,0 0,0 16,7 

Комитет по транспорту и связи 92,0 0,0 0,0 8,0 

Комитет по охране объектов 
культурного наследия 

59,3 3,7 0,0 37,0 

Комитет по имущественным 
отношениям 

50,0 0,0 0,0 50,0 

Комитет социально-
экономического развития и 
потребительского рынка 

68,2 22,7 0,0 9,1 

Управление городского 
хозяйства 

50,0 5,6 0,0 44,4 

Управление по учету и 
распределению жилой площади 
Администрации города Пскова 

35,1 2,7 0,0 62,2 

 

 

 

В Комитете по охране объектов культурного наследия и Комитете по имущественным 

отношениям получатели чаще, чем в других управлениях, обращались  на официальный 

сайт: 41,7% и 50% соответственно использовали данный источник (табл.8). В то же время 

при поиске информации на этих сайтах часто возникали трудности.  
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Табл. 8. Оценка доступности информации на официальном сайте, % 

  

Трудностей 
не 

возникало, 
нашел все, 
что искал 

Были 
затруднения 
с поиском/ 
нашел не 
все, что 
искал 

Ничего не 
нашел из 
того, что 

искал 

Не 
обращался к 

этому 
источнику 

Главное государственное 
управление юстиции Псковской 
области 

7,9 1,4 0,7 89,9 

Главное государственное 
управление сельского хозяйства, 
ветеринарии и государственного 
тех. надзора Псковской области 

16,7 0,0 0,0 83,3 

Комитет по транспорту и связи 32,0 0,0 4,0 64,0 

Комитет по охране объектов 
культурного наследия 

22,2 14,8 3,7 59,3 

Комитет по имущественным 
отношениям 

32,1 14,3 3,6 50,0 

Комитет социально-
экономического развития и 
потребительского рынка 

19,0 4,8 0,0 76,2 

Управление городского хозяйства 29,4 5,9 0,0 64,7 

Управлением по учету и 
распределению жилой площади 
Администрации города Пскова 

5,4 2,7 2,7 89,2 

 

Информация по письменному запросу редко используется получателями услуг (табл.9). 

Чаще всего этот информационный канал  был востребован гражданами, обратившимися в 

Комитет по охране объектов культурного наследия. Треть получателей этого комитета 

получили ответ на письменный запрос, из них только 3,7% остались недовольны долгой 

обратной связью.  

На большинство письменных обращений в Управление городского хозяйства были затянуты 

ответы: это отметили 11,1% получателей услуг. 
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Табл. 9. Оценка доступности информации по письменному запросу, % 

  

Своевременно 
получил ответ 

Долго ждал 
ответ 

Не получил 
ответ 

Не 
обращался к 

этому 
источнику 

Главное государственное 
управление юстиции Псковской 
области 

4,5 0,0 0,8 94,7 

Главное государственное 
управление сельского хозяйства, 
ветеринарии и государственного 
тех. надзора Псковской области 

11,1 0,0 0,0 88,9 

Комитет по транспорту и связи 0,0 0,0 0,0 100,0 

Комитет по охране объектов 
культурного наследия 

25,9 3,7 0,0 70,4 

Комитет по имущественным 
отношениям 

7,4 3,7 3,7 85,2 

Комитет социально-
экономического развития и 
потребительского рынка 

9,1 4,5 0,0 86,4 

Управление городского 
хозяйства 

5,6 11,1 0,0 83,3 

Управлением по учету и 
распределению жилой площади 
Администрации города Пскова 

2,8 0,0 0,0 97,2 

 

 

 

 

Наименее популярный канал получения информации о госуслугах – запрос по электронной 

почте: им пользуются не более 20% получателей услуг (табл.10). При этом жалоб на этот 

информационный источник вовсе не оказалось: все пользователи своевременно получали 

ответ на запрос. 
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Табл. 10. Оценка доступности информации по электронному запросу, % 

  

Своевременно 
получил ответ 

Не получил 
ответ 

Не обращался 
к этому 

источнику 

Главное государственное управление 
юстиции Псковской области 

2,2 0,7 97,0 

Главное государственное управление 
сельского хозяйства, ветеринарии и 
государственного тех. надзора Псковской 
области 

11,8 0,0 88,2 

Комитет по транспорту и связи 20,0 0,0 80,0 

Комитет по охране объектов культурного 
наследия 

14,8 0,0 85,2 

Комитет по имущественным отношениям 3,7 0,0 96,3 

Комитет социально-экономического 
развития и потребительского рынка 

0,0 0,0 100,0 

Управление городского хозяйства 0,0 0,0 100,0 

Управлением по учету и распределению 
жилой площади Администрации города 
Пскова 

2,9 0,0 97,1 

 

Самый активный информационный канал для получателей услуг  – это устная консультация 

на личном приеме в офисах органов власти: абсолютное большинство обращались за 

консультацией и справками (табл. 11).  После обращений за разъяснениями  в комитеты и 

управления, у многих получателей не оставалось вопросов.  

Однако отдельные органы власти собрали больше всего недовольств по итогам 

консультации: почти каждый пятый получатель услуг в Комитете по охране объектов 

культурного наследия и почти треть обратившихся в Управление по учету и распределению 

жилой площади Администрации города Пскова не получили необходимых разъяснений 

(табл.11).  

 

Характеристика удовлетворенности качеством устной консультации в зависимости от того, 

за какой именно услугой обратился тот или иной посетитель, представлена в табл.12.
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Табл. 11. Оценка доступности получения устной консультации на приеме, % 

  

Получил 
разъяснения, 
вопросов не 

осталось 

Получил 
неполные 

разъяснения, 
остались вопросы 

Не 
обращался к 

этому 
источнику 

Главное государственное управление 
юстиции Псковской области 

87,8 5,0 7,2 

Главное государственное управление 
сельского хозяйства, ветеринарии и 
государственного тех. надзора Псковской 
области 

100,0 0,0 0,0 

Комитет по транспорту и связи 96,0 4,0 0,0 

Комитет по охране объектов культурного 
наследия 

77,8 22,2 0,0 

Комитет по имущественным отношениям 85,7 14,3 0,0 

Комитет социально-экономического 
развития и потребительского рынка 

81,0 14,3 4,8 

Управление городского хозяйства 94,4 0,0 5,6 

Управлением по учету и распределению 
жилой площади Администрации города 
Пскова 

70,3 27,0 2,7 

 

Табл. 12. Оценка доступности получения информации об услуге в форме устной 

консультации, чел. 

 

Наименование услуги 

Получил 
разъяснения, 
вопросов не 

осталось 

Получил 
неполные 

разъяснения, 
остались вопросы 

Не 
обращался к 

этому 
источнику 

Выдача повторных свидетельств 
(справок), подтверждающих факт 
государственной регистрации акта 
гражданского состояния 

29 0 1 

Государственная регистрация 
расторжения брака 18 3 3 

Внесение исправлений и (или) 5 2 0 
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изменений в записи актов гражданского 
состояния 
Государственная регистрация смерти 25 0 1 

Государственная регистрация рождения 29 1 2 

Выдача ветеринарных 
сопроводительных документов 

1 0 0 

Выдача разрешения на вывоз из 
Псковской области животных, продукции 
животного происхождения, кормов и 
кормовых добавок 

2 0 0 

Прием экзаменов на право управления 
самоходными машинами и выдача 
удостоверений тракториста-машиниста 
(тракториста) 

4 0 0 

Регистрация тракторов 11 0 0 

Выдача (переоформление) разрешения 
на осуществление деятельности по 
перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси 

24 0 0 

Предоставление информации об 
объектах культурного наследия 
регионального значения 

2 2 0 

Оформление охранного обязательства 
собственника (пользователя) объекта 
культурного наследия 

8 0 0 

Выдача задания на проведение работ по 
сохранению объекта культурного 
наследия 

4 0 0 

Согласование проектной документации 
на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия 

3 0 0 

Выдача разрешения на проведение 
работ по сохранению объекта 
культурного наследия 

3 1 0 

Согласование проведения 
землеустроительных, земляных, 
строительных, мелиоративных, 
хозяйственных и иных работ 

1 3 0 

Рассмотрение заявлений лиц, 
заинтересованных в предоставлении 
земельных участков 

16 4 0 
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Предоставление земельных участков на 
которых расположены здания, строения, 
сооружения 

5 0 0 

Предоставление земельных участков для 
целей, не связанных со строительством 3 1 0 

Согласование мест расположения 
нестационарных торговых объектов 12 3 1 

Рассмотрение жалоб потребителей на 
нарушения законодательства о защите 
прав потребителей 

5 0 0 

Прием заявлений и выдача документов о 
согласовании переустройства и 
перепланировки жилого помещения 

8 0 0 

О переводе или отказе о переводе 
жилого помещения в нежилое или 
нежилого в жилое помещение 

3 0 0 

Предоставление информации о порядке 
предоставления жилищно-
коммунальных услуг 

6 0 1 

Постановка малоимущих граждан на учет 
в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях 

13 4 0 

Предоставление субсидий на 
компенсацию процентных ставок по 
ипотечным жилищным кредитам 

0 1 0 

Предоставление субсидий молодым 
семьям, признанным нуждающимися в 
улучшении жилищных условий 

4 0 0 

Приватизация жилых помещений 9 5 1 

Другое 16 1 3 

 

 

2.2. Уровень комфортности условий при получении государственных и муниципальных 

услуг 

В целом получатели положительно оценили комфортность условий помещений, в которых 

были предоставлены услуги (табл. 13). Отрицательные оценки прозвучали  в адрес  

Комитета социально-экономического развития и потребительского рынка: 9,1% 

респондентов поставили самый низкий балл. Каждый пятый получатель услуг в Управлении 
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сельского хозяйства, ветеринарии и государственного тех. надзора  поставил «тройку» по 

школьной шкале.  

 

Табл. 13. Оценка комфортности условий в помещении, в котором была предоставлена 

услуга, % 

  
1 2 3 4 5 

Затрудняюсь 
ответить 

Главное государственное 
управление юстиции Псковской 
области 

0,0 6,5 12,9 43,2 36,0 1,4 

Главное государственное 
управление сельского 
хозяйства, ветеринарии и 
государственного тех. надзора 
Псковской области 

0,0 0,0 22,2 33,3 38,9 5,6 

Комитет по транспорту и связи 0,0 0,0 0,0 24,0 76,0 0,0 

Комитет по охране объектов 
культурного наследия 

0,0 0,0 3,7 55,6 40,7 0,0 

Комитет по имущественным 
отношениям 

0,0 0,0 7,1 42,9 46,4 3,6 

Комитет социально-
экономического развития и 
потребительского рынка 

9,1 0,0 0,0 40,9 45,5 4,5 

Управление городского 
хозяйства 

0,0 0,0 0,0 22,2 72,2 5,6 

Управлением по учету и 
распределению жилой 
площади Администрации 
города Пскова 

2,7 0,0 8,1 43,2 43,2 2,7 

 

 

2.3.Удобство размещения офиса органа власти   

Критерии условий комфортности  при получении госуслуг включают в себя территориальную 

доступность учреждений. Чаще всего для получения той или иной услуги респонденты 

использовали автомобиль: более половины (57%) выбирали этот вид трансфера. Каждый 

четвертый (25,8%) приезжал на общественном транспорте, и 17,2% получателей услуг до 

учреждений добирались пешком (табл.14).
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Табл. 14. Распределение способов трансфера по комитетам, % 

  

На 
автомобиле 

На 
общественном 

транспорте 
Пешком 

Управление юстиции Псковской области 49,6 25,9 24,5 

Управление сельского хозяйства, 
ветеринарии и государственного тех. надзора 
Псковской области 

83,3 5,6 11,1 

Комитет по транспорту и связи 100,0 0,0 0,0 

Комитет по охране объектов культурного 
наследия 

55,6 18,5 25,9 

Комитет по имущественным отношениям 60,7 25,0 14,3 

Комитет социально-экономического развития 
и потребительского рынка 

68,2 22,7 9,1 

Управление городского хозяйства 72,2 16,7 11,1 
Управлением по учету и распределению 
жилой площади Администрации города 
Пскова 

27,0 64,9 8,1 

 

Большинство получателей услуг, которые приезжали на автомобиле в офисы органов власти 

отмечали легкую территориальную доступность. Однако трудная территориальная 

достижимость отдельных комитетов доставила неудобство посетителям. Так, самыми 

неудобными для подъезда оказались офисы Комитета социально-экономического развития 

и потребительского рынка (53,3%), Управления городского хозяйства (30,8%) и Управление 

по учету и распределению жилой площади (20%) – ( табл.15). 

 

Табл.15. Оценка территориальной доступности для визитов в учреждения на автомобиле, 

% 

  

Удобно 
добираться 

на а/м 

Неудобно 
добираться на 

а/м 

Затрудняюсь 
ответить 

Главное государственное управление 
юстиции Псковской области 

88,4 10,1 1,4 

Главное государственное управление 
сельского хозяйства, ветеринарии и 
государственного тех. надзора Псковской 
области 

100,0 0,0 0,0 

Комитет по транспорту и связи 88,0 8,0 4,0 
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Комитет по охране объектов культурного 
наследия 

93,3 0,0 6,7 

Комитет по имущественным отношениям 100,0 0,0 0,0 

Комитет социально-экономического развития 
и потребительского рынка 

46,7 53,3 0,0 

Управление городского хозяйства 69,2 30,8 0,0 

Управлением по учету и распределению 
жилой площади Администрации города 
Пскова 

80,0 20,0 0,0 

 

Тем получателям услуг, которые добирались до органа власти на общественном транспорте, 

наименее удобными (далеко расположены от остановки) показались офисы Управления 

юстиции (ЗАГСы) – это отметил каждый третий получатель госуслуг (табл.16). Комитет 

социально-экономического развития и потребительского рынка также неудобно 

расположен, далеко от остановки: об этом сказал каждый пятый посетитель. 

Табл.16. Оценка территориальной доступности для визитов в учреждения на 

общественном транспорте, % 

  

Расположено 
удобно, 
рядом с 

остановкой 

Расположено 
неудобно, 
далеко от 
остановки 

Затрудняюсь 
ответить 

Главное государственное управление 
юстиции Псковской области 

69,4 27,8 2,8 

Главное государственное управление 
сельского хозяйства, ветеринарии и 
государственного тех. надзора Псковской 
области 

100,0 0,0 0,0 

Комитет по охране объектов культурного 
наследия 

100,0 0,0 0,0 

Комитет по имущественным отношениям 100,0 0,0 0,0 

Комитет социально-экономического развития 
и потребительского рынка 

80,0 20,0 0,0 

Управление городского хозяйства 100,0 0,0 0,0 

Управлением по учету и распределению 
жилой площади Администрации города 
Пскова 

87,5 8,3 4,2 
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2.4. Уровень комфортности при получении  государственных и муниципальных услуг 

Уровень комфортности при получении услуг складывается из нескольких составляющих: 

оценка условий места для ожидания, наличие места для заполнения посетителями 

документов, наличие туалета, наличие на входе вывески с наименованием и режимом 

работы, а также наличие автомобильной парковки перед офисом органа власти. 

 

В целом большинство посетителей офисов органов власти отметили хорошие условия для 

ожидания. Лучшие условия для ожидания оказались в Комитете по транспорту и связи  и в 

Управлении по учету и распределению жилой площади (табл.17).   

Самые плохие условия для ожидания были отмечены в Управлении сельского хозяйства, 

ветеринарии и государственного тех. надзора области (38,9%), а также в Комитете по охране 

объектов культурного наследия области (25,9%). 

 

Табл.17. Оценка условий места для ожидания, % 

  

Достаточно 
места для 
ожидания 

Не 
достаточно 
места для 
ожидания 

Не могу 
оценить 

Главное государственное управление 
юстиции Псковской области 

85,6 11,5 2,9 

Главное государственное управление 
сельского хозяйства, ветеринарии и 
государственного тех. надзора Псковской 
области 

61,1 38,9 0,0 

Комитет по транспорту и связи 100,0 0,0 0,0 

Комитет по охране объектов культурного 
наследия 

70,4 25,9 3,7 

Комитет по имущественным отношениям 71,4 14,3 14,3 

Комитет социально-экономического развития 
и потребительского рынка 

81,8 18,2 0,0 

Управление городского хозяйства 88,9 5,6 5,6 

Управлением по учету и распределению 
жилой площади Администрации города 
Пскова 

94,6 2,7 2,7 

По мнению большинства посетителей, в офисах всех комитетов и управлений достаточно 

места для заполнения документов. Исключение составили Комитет социально-

экономического развития и потребительского рынка  и Управление городского хозяйства: 
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значительная доля получателей госуслуг,   36,4% и 38,9% соответственно,  заявили об 

отсутствии отведенного места для заполнения бланков (табл.18). 

Табл. 18. Оценка наличия места для заполнения документов, % 

  
Есть Нет 

Не могу 
оценить 

Главное государственное управление 
юстиции Псковской области 

92,1 5,8 2,2 

Главное государственное управление 
сельского хозяйства, ветеринарии и 
государственного тех. надзора Псковской 
области 

76,5 11,8 11,8 

Комитет по транспорту и связи 95,8 0,0 4,2 

Комитет по охране объектов культурного 
наследия 

77,8 18,5 3,7 

Комитет по имущественным отношениям 78,6 10,7 10,7 

Комитет социально-экономического развития 
и потребительского рынка 

59,1 36,4 4,5 

Управление городского хозяйства 50,0 38,9 11,1 

Управлением по учету и распределению 
жилой площади Администрации города 
Пскова 

83,8 5,4 10,8 

 

Наличие туалета обеспечивает комфортное пребывания в офисах при получении  услуг, 

поэтому очень важно, чтобы туалет был удобно расположен и заметен для посетителей. 

Данные опроса показывают, что при наличии туалетной комнаты в учреждениях, не все 

получатели знали о ее существовании. Так, например, 18,7% посетителей Управления 

юстиции  и 16,2% обратившихся в Управление по учету и распределению жилой не нашли  

туалета (табл.19). 

 
Табл.19. Наличие туалета, % 

  
Да Нет 

Не могу 
оценить 

Главное государственное управление 
юстиции Псковской области 

61,2 18,7 20,1 
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Главное государственное управление 
сельского хозяйства, ветеринарии и 
государственного тех. надзора Псковской 
области 

44,4 5,6 50,0 

Комитет по транспорту и связи 96,0 0,0 4,0 

Комитет по охране объектов культурного 
наследия 

59,3 0,0 40,7 

Комитет по имущественным отношениям 57,1 3,6 39,3 

Комитет социально-экономического развития 
и потребительского рынка 

72,7 4,5 22,7 

Управление городского хозяйства 5,6 11,1 83,3 

Управлением по учету и распределению 
жилой площади Администрации города 
Пскова 

16,2 16,2 67,6 

 

Заметная вывеска с наименованием офиса и режимом работы расположена на входе в 

здание у всех комитетов и управлений (табл.20). В то же время менее заметна для 

посетителей оказалась табличка Комитета социально-экономического развития и 

потребительского рынка: 18,2% респондентов отметили это.  

 

Табл.20. Наличие на входе в здание вывески с наименованием офиса, режимом работы, 

% 

  
Да Нет 

Не могу 
оценить 

Главное государственное управление 
юстиции Псковской области 

95,0 3,6 1,4 

Главное государственное управление 
сельского хозяйства, ветеринарии и 
государственного тех. надзора Псковской 
области 

61,1 11,1 27,8 

Комитет по транспорту и связи 100,0 0,0 0,0 

Комитет по охране объектов культурного 
наследия 

100,0 0,0 0,0 

Комитет по имущественным отношениям 89,3 3,6 7,1 

Комитет социально-экономического развития 
и потребительского рынка 

77,3 18,2 4,5 

Управление городского хозяйства 88,9 5,6 5,6 
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Управлением по учету и распределению 
жилой площади Администрации города 
Пскова 

89,2 0,0 10,8 

 

С автомобильной парковкой дела обстоят хуже: большинство получателей услуг жалуются 

на отсутствие парковочных мест перед зданием Управления сельского хозяйства, 

ветеринарии и государственного тех. надзора области (61,1%), Комитета по имущественным 

отношениям (46,4%), Комитета социально-экономического развития и потребительского 

рынка (47,6%) и  Управления городского хозяйства (38,9%) (табл.21).  

 

Табл.21. Наличие автомобильной парковки, % 

  
Да Нет 

Не могу 
оценить 

Главное государственное управление 
юстиции Псковской области 

47,1 25,4 27,5 

Главное государственное управление 
сельского хозяйства, ветеринарии и 
государственного тех. надзора Псковской 
области 

27,8 61,1 11,1 

Комитет по транспорту и связи 96,0 4,0 0,0 

Комитет по охране объектов культурного 
наследия 

74,1 7,4 18,5 

Комитет по имущественным отношениям 32,1 46,4 21,4 

Комитет социально-экономического развития 
и потребительского рынка 

33,3 47,6 19,0 

Управление городского хозяйства 27,8 38,9 33,3 

Управлением по учету и распределению 
жилой площади Администрации города 
Пскова 

27,0 13,5 59,5 

 

 

2.5. Время ожидания при получении услуги  

В качестве одного из критериев доступности государсвтенных услуг респондентам 

предлагалось подсчитать количество обращений и время ожидания в процессе получения 

услуги. 

В целом  большинство получателей (75,8%) использовали одно-два обращения в органы 

власти. Для 16,4% обратившихся число обращений доходило до пяти раз (граф.2). 
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Граф.2. Количество обращений в целом в орган, предоставляющий услугу в процессе 

получения услуги, % 

 
 

Лидерами по количеству повторных обращений оказались посетители Комитета по 

имущественным отношениям  и  Управления по учету и распределению жилой площади 

(табл.22).  

 

 

Табл.22. Количество обращений в орган, предоставляющий услугу, в процессе получения 

услуги, % 

  
1 2 3 4 5 

Затрудняюсь 
ответить 

Главное государственное 
управление юстиции 
Псковской области 

49,6 30,2 15,1 1,4 0,0 3,6 

Главное государственное 
управление сельского 
хозяйства, ветеринарии и 
государственного тех. 
надзора Псковской области 

27,8 61,1 0,0 0,0 0,0 11,1 

1 раз
40,1

2 раза
35,7

3 раза
14,0

4 раза
5,4

5 раз
1,0

З.о.
3,8
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Комитет по транспорту и 
связи 

40,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Комитет по охране объектов 
культурного наследия 

29,6 48,1 7,4 7,4 0,0 7,4 

Комитет по имущественным 
отношениям 

21,4 21,4 25,0 21,4 3,6 7,1 

Комитет социально-
экономического развития и 
потребительского рынка 

45,5 40,9 9,1 0,0 4,5 0,0 

Управление городского 
хозяйства 

50,0 11,1 38,9 0,0 0,0 0,0 

Управлением по учету и 
распределению жилой 
площади Администрации 
города Пскова 

24,3 37,8 13,5 18,9 2,7 2,7 

 

Первое посещение на подачу документов для большинства получателей услуг оказалось 

коротким по времени: более половины обратившихся вообще не стояли в очереди, а треть 

получателей услуг потратили менее 15 минут (граф.3). 

 

Граф.3. Время ожидания в очереди на подачу документов в целом, % 

 

0,6
1,6

8,3

29,6

58,0

1,9

Более 60 минут От 30 до 60 минут От 15 до 30 минут

Менее 15 минут Не стоял в очереди Не могу оценить
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Самая маленькая очередь на подачу документов  в Комитете по транспорту и связи, 

Управлении городского хозяйства и Комитете по охране объектов культурного наследия 

(табл.23). 

Больше всего времени на первый прием было затрачено на получение услуги в Управлении 

по учету и распределению жилой площади Администрации города Пскова. 

 

Табл.23. Время ожидания в очереди на подачу документов, % 

  

Не стоял 
в 

очереди 

Менее 
15 

минут 

От 15 до 
30 

минут 

От 30 до 
60 

минут 

Более 
60 

минут 

Не могу 
оценить 

Главное государственное 
управление юстиции 
Псковской области 

49,6 36,7 10,8 1,4 0,0 1,4 

Главное государственное 
управление сельского 
хозяйства, ветеринарии и 
государственного тех. 
надзора Псковской 
области 

61,1 38,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Комитет по транспорту и 
связи 

96,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Комитет по охране 
объектов культурного 
наследия 

70,4 22,2 3,7 0,0 0,0 3,7 

Комитет по 
имущественным 
отношениям 

57,1 35,7 3,6 0,0 3,6 0,0 

Комитет социально-
экономического развития 
и потребительского рынка 

54,5 27,3 9,1 0,0 0,0 9,1 

Управление городского 
хозяйства 

77,8 11,1 5,6 0,0 0,0 5,6 

Управлением по учету и 
распределению жилой 
площади Администрации 
города Пскова 

45,9 27,0 16,2 8,1 2,7 0,0 

 

В целом посещение кабинета при подаче документов для большинства получателей (80%) 

проходило достаточно быстро, из них 12,1%  сдали документы сразу, а 67,2% на прием 

потратили менее 15 минут. Более длительное время, от 15 до 30 минут пришлось потратить 
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15,3% обратившимся за услугой, 1,9% сдавали документы от получаса до часа. 3,5% не 

смогли подсчитать затраченное время (табл.24).  

Самое длительное пребывание в кабинете при подаче документов было у получателей 

услуг в Комитете по охране объектов культурного наследия. Возможно, это связано с 

большим количеством запрашиваемых документов со стороны исполнительного органа 

власти и запросом разъяснений по ним со стороны получателей услуги.  

 

Табл.24. Время приема документов в кабинете, % 

  
Не ждал 

Менее 
15 

минут 

От 15 до 
30 

минут 

От 30 до 
60 

минут 

Более 
60 

минут 

Не могу 
оценить 

Главное государственное 
управление юстиции 
Псковской области 

18,0 59,0 17,3 2,9 0,0 2,9 

Главное государственное 
управление сельского 
хозяйства, ветеринарии и 
государственного тех. 
надзора Псковской 
области 

5,6 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Комитет по транспорту и 
связи 

0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Комитет по охране 
объектов культурного 
наследия 

3,7 59,3 25,9 3,7 3,7 3,7 

Комитет по 
имущественным 
отношениям 

3,6 75,0 14,3 0,0 0,0 7,1 

Комитет социально-
экономического развития 
и потребительского рынка 

27,3 36,4 22,7 0,0 0,0 13,6 

Управление городского 
хозяйства 

11,1 61,1 22,2 0,0 0,0 5,6 

Управлением по учету и 
распределению жилой 
площади Администрации 
города Пскова 

5,4 83,8 10,8 0,0 0,0 0,0 

 

В целом ожидание в очереди на получение результата услуги так же, как и на подачу 

документов, не отнимает много времени: каждый второй обратившийся (47,1%) сразу 
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получил документы, 26,3% ждали менее 15 минут. Чуть более 6% пришлось дольше 

подождать от 15 минут до часа. Затруднились с ответом или находились на момент опроса в 

процессе ожидания результата – 20,5% получателей услуг (граф.4). 

 

Граф.4. Время ожидания в очереди на получение результата услуги в целом, % 
 

 
 
 
Быстрее всего получили документы в Управлении сельского хозяйства, ветеринарии и 

государственного тех. надзора области и Комитете по транспорту и связи (табл.25). Более 

длительное ожидание результата было в Управлении юстиции Псковской области. 

 

1,6

4,5

26,3

47,1

20,5

От 30 до 60 минут От 15 до 30 минут Менее 15 минут

Не стоял в очереди Не могу оценить
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Табл.25. Время ожидания в очереди на получение результата услуги, % 

  

Не стоял 
в 

очереди 

Менее 15 
минут 

От 15 до 
30 минут 

От 30 до 
60 минут 

Не могу 
оценить 

Главное государственное 
управление юстиции Псковской 
области 

40,3 41,0 10,1 2,9 5,8 

Главное государственное 
управление сельского 
хозяйства, ветеринарии и 
государственного тех. надзора 
Псковской области 

88,9 11,1 0,0 0,0 0,0 

Комитет по транспорту и связи 88,0 4,0 0,0 0,0 8,0 

Комитет по охране объектов 
культурного наследия 

18,5 29,6 0,0 0,0 51,9 

Комитет по имущественным 
отношениям 

48,1 3,7 0,0 3,7 44,4 

Комитет социально-
экономического развития и 
потребительского рынка 

59,1 18,2 0,0 0,0 22,7 

Управление городского 
хозяйства 

38,9 11,1 0,0 0,0 50,0 

Управлением по учету и 
распределению жилой 
площади Администрации 
города Пскова 

41,7 19,4 0,0 0,0 38,9 
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Граф.5. Количество рабочих дней с момента подачи запроса на услугу до получения 

результата 
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%
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3. Оценка  качества оказываемых услуг 

В ходе исследования изучалось отношение граждан к качеству оказываемых 

государственных услуг. Одним из критериев оценки качества  является уровень 

удовлетворенности организацией работы органа власти, оказываемого государственную 

(муниципальную) услугу. 

3.1. Организация работы органа власти, оказываемого государственные и 

муниципальные услуги 

Получателям  было предложено оценить, насколько понятна для них процедура получения 

услуги, по пятибалльной шкале, где «1» - совсем не понятна, а «5» - полностью понятна.  

Наиболее простой алгоритм получения услуги оказался в Управлении сельского хозяйства, 

ветеринарии и Управлении городского хозяйства и технического надзора, Управлении 

юстиции, Комитете по транспорту и связи и Комитете социально-экономического развития и 

потребительского рынка администрации города Пскова: большинство получателей 

поставили оценку «5» (табл.26). 

В некоторых комитетах в большей мере возникали вопросы по процедуре получения услуги: 

отрицательные оценки звучали в адрес Комитета по имущественным отношениям и  

Управления по учету и распределению жилой площади администрации города Пскова. 

 

Табл. 26. Насколько понятна процедура получения услуги, % 

  1 2 3 4 5 
Затрудняюсь 

ответить 

Главное государственное управление 
юстиции Псковской области 0,7 1,4 5,0 16,5 71,9 4,3 

Государственное управление 
сельского хозяйства, ветеринарии и 
государственного тех. надзора  

0,0 0,0 5,6 0,0 94,4 0,0 

Комитет по транспорту и связи 0,0 0,0 0,0 24,0 76,0 0,0 

Комитет по охране объектов 
культурного наследия 

3,7 0,0 3,7 29,6 55,6 7,4 

Комитет по имущественным 
отношениям 

3,6 3,6 14,3 35,7 42,9 0,0 

Комитет социально-экономического 
развития и потребительского рынка 0,0 0,0 4,5 27,3 68,2 0,0 

Управление городского хозяйства 0,0 0,0 11,1 11,1 77,8 0,0 

Управлением по учету и 
распределению жилой площади 
Администрации города Пскова 

2,7 5,4 16,2 24,3 43,2 8,1 
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В каждом комитете были представлены все необходимые документы для оформления 

услуги  (табл.27).  

Табл. 27. Наличие готовых форм заявлений (бланков) для заполнения и подачи заявления 
в офисе, % 

  
Есть Нет 

Не обращался к 
этому источнику 

Главное государственное управление юстиции 
Псковской области 

81,3 1,4 17,3 

Главное государственное управление 
сельского хозяйства, ветеринарии и 
государственного тех. надзора Псковской 
области 

88,9 5,6 5,6 

Комитет по транспорту и связи 100,0 0,0 0,0 

Комитет по охране объектов культурного 
наследия 

88,9 0,0 11,1 

Комитет по имущественным отношениям 67,9 7,1 25,0 

Комитет социально-экономического развития 
и потребительского рынка 

81,8 4,5 13,6 

Управление городского хозяйства 61,1 0,0 38,9 

Управлением по учету и распределению жилой 
площади Администрации города Пскова 

77,8 8,3 13,9 

 

Некоторые получатели услуг из-за отсутствия доступа к электронным документам на 

официальных сайтах не смогли воспользоваться данной услугой. Недоступны документы  

для скачивания на сайтах Управления по учету и распределению жилой площади, Комитета 

по имущественным отношениям и Комитета социально-экономического развития и 

потребительского рынка  (табл.28).  

В остальных комитетах эта услуга  более доступна для желающих. 
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Табл. 28. Наличие готовых форм заявлений (бланков), доступных для скачивания на 
официальном сайте, % 

  
Есть Нет 

Не обращался к 
этому источнику 

Главное государственное управление юстиции 
Псковской области 

12,9 5,8 81,3 

Главное государственное управление сельского 
хозяйства, ветеринарии и государственного тех. 
надзора Псковской области 

5,6 5,6 88,9 

Комитет по транспорту и связи 56,0 0,0 44,0 

Комитет по охране объектов культурного 
наследия 

40,7 3,7 55,6 

Комитет по имущественным отношениям 48,1 14,8 37,0 
Комитет социально-экономического развития и 
потребительского рынка 

18,2 13,6 68,2 

Управление городского хозяйства 22,2 5,6 72,2 

Управлением по учету и распределению жилой 
площади Администрации города Пскова 

5,4 18,9 75,7 

 

В офисе каждого из комитетов на информационном стенде присутствуют  образцы для 

заполнения заявлений (табл.29). Исключение составил офис Управления городского 

хозяйства: почти треть (27,8%) обратившихся граждан сказали об отсутствии шаблонов для 

заполнения. 

 
Табл. 29. Наличие на информационном стенде в офисе образцов заполнения заявлений, 
% 

  
Есть Нет 

Не обращался к 
этому источнику 

Главное государственное управление юстиции 
Псковской области 

71,2 0,0 28,8 

Государственное управление сельского 
хозяйства, ветеринарии и государственного тех. 
надзора 

55,6 0,0 44,4 

Комитет по транспорту и связи 96,0 0,0 4,0 

Комитет по охране объектов культурного 
наследия 

70,4 3,7 25,9 

Комитет по имущественным отношениям 57,1 7,1 35,7 

Комитет социально-экономического развития и 
потребительского рынка 

22,7 9,1 68,2 
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Управление городского хозяйства 11,1 27,8 61,1 

Управлением по учету и распределению жилой 
площади Администрации города Пскова 

47,2 2,8 50,0 

 

Фактический режим работы офисов управлений и комитетов соответствует официально 

заявленному графику: абсолютное большинство респондентов подтвердили это (табл.30). 

Табл. 30. Соответствие реального режима работы офиса заявленному расписанию, % 

  Да Нет Не знаю 

Главное государственное управление юстиции 
Псковской области 

96,4 0,0 3,6 

Главное государственное управление сельского 
хозяйства, ветеринарии и государственного тех. 
надзора Псковской области 

100,0 0,0 0,0 

Комитет по транспорту и связи 100,0 0,0 0,0 

Комитет по охране объектов культурного 
наследия 

100,0 0,0 0,0 

Комитет по имущественным отношениям 82,1 3,6 14,3 

Комитет социально-экономического развития и 
потребительского рынка 

100,0 0,0 0,0 

Управление городского хозяйства 100,0 0,0 0,0 

Управлением по учету и распределению жилой 
площади Администрации города Пскова 

91,9 0,0 8,1 

 

Число работающих окон по приему обращений в каждом комитете оказалось достаточным 

для быстрого оформления услуги (табл.31).  

Табл. 31. Число работающих окон по приему клиентов, % 

  Достаточно Не достаточно Не знаю 

Главное государственное управление юстиции 
Псковской области 

91,4 5,8 2,9 

Главное государственное управление сельского 
хозяйства, ветеринарии и государственного тех. 
надзора Псковской области 

83,3 11,1 5,6 

Комитет по транспорту и связи 96,0 4,0 0,0 

Комитет по охране объектов культурного 
наследия 

81,5 3,7 14,8 
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Комитет по имущественным отношениям 96,4 3,6 0,0 

Комитет социально-экономического развития и 
потребительского рынка 

81,8 9,1 9,1 

Управление городского хозяйства 100,0 0,0 0,0 

Управлением по учету и распределению жилой 
площади Администрации города Пскова 

100,0 0,0 0,0 

 

В целом, оценивая процедуру при подаче документов на личном приеме, большинство 

получателей считают ее достаточно удобной (табл.32).  

Табл. 32. Подача документов на личном приеме, % 

  

Скорее не 
удобно 

Скорее 
удобно 

Достаточно 
удобно 

Не могу 
оценить 

Главное государственное управление 
юстиции Псковской области 

0,7 20,1 79,1 0,0 

Главное государственное управление 
сельского хозяйства, ветеринарии и 
государственного тех. надзора Псковской 
области 

0,0 11,1 88,9 0,0 

Комитет по транспорту и связи 0,0 12,0 88,0 0,0 

Комитет по охране объектов культурного 
наследия 

11,5 23,1 61,5 3,8 

Комитет по имущественным отношениям 10,7 17,9 71,4 0,0 

Комитет социально-экономического 
развития и потребительского рынка 

0,0 9,1 72,7 18,2 

Управление городского хозяйства 0,0 0,0 77,8 22,2 

Управлением по учету и распределению 
жилой площади Администрации города 
Пскова 

8,1 21,6 67,6 2,7 

 

При подаче документов по обычной почте, многие получатели отдельных комитетов, 

воспользовавшись этой услугой, отметили неудобный механизм данной процедуры. 
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Табл. 33. Подача документов по обычной почте, % 

  

Совсем 
не 

удобно 

Скорее 
не 

удобно 

Скорее 
удобно 

Достаточно 
удобно 

Не могу 
оценить 

Главное государственное управление 
юстиции Псковской области 

0,7 0,7 4,3 2,2 92,1 

Главное государственное управление 
сельского хозяйства, ветеринарии и 
государственного тех. надзора 
Псковской области 

0,0 33,3 5,6 22,2 38,9 

Комитет по транспорту и связи 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Комитет по охране объектов 
культурного наследия 

7,7 19,2 7,7 7,7 57,7 

Комитет по имущественным 
отношениям 

0,0 3,6 7,1 17,9 71,4 

Комитет социально-экономического 
развития и потребительского рынка 

18,2 4,5 13,6 0,0 63,6 

Управление городского хозяйства 22,2 5,6 0,0 5,6 66,7 

Управлением по учету и 
распределению жилой площади 
Администрации города Пскова 

10,8 5,4 2,7 0,0 81,1 

 

Подача документов в электронном виде осуществляется крайне редко (табл. 34). В тех 

комитетах, где функционирует эта услуга, она удобна в пользовании. Только в Управлении 

городского хозяйства  и Комитете по охране объектов культурного наследия подача 

документов в электронном виде достаточно некомфортна для пользователей. 

Табл. 34. Подача документов в электронном виде, % 

  

Совсем 
не 

удобно 

Скорее 
не 

удобно 

Скорее 
удобно 

Достаточно 
удобно 

Не могу 
оценить 

Главное государственное управление 
юстиции Псковской области 

0,7 0,7 2,9 2,9 92,8 

Главное государственное управление 
сельского хозяйства, ветеринарии и 
государственного тех. надзора 
Псковской области 

0,0 11,1 16,7 33,3 38,9 
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Комитет по транспорту и связи 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Комитет по охране объектов 
культурного наследия 

0,0 15,4 7,7 7,7 69,2 

Комитет по имущественным 
отношениям 

0,0 3,6 10,7 14,3 71,4 

Комитет социально-экономического 
развития и потребительского рынка 

4,5 4,5 9,1 18,2 63,6 

Управление городского хозяйства 16,7 11,1 0,0 0,0 72,2 

Управлением по учету и 
распределению жилой площади 
Администрации города Пскова 

5,4 2,7 2,7 2,7 86,5 

 

3.2. Уровень обслуживания 

Отношение государственных служащих к получателю государственной услуги является 

немаловажным фактором в оценке качества оказываемых услуг. 

По мнению абсолютного большинства получателей, уровень обслуживания в офисах 

органов  власти находится на должном уровне. Достойный сервис заключается во 

внимательном и вежливом отношении специалистов к получателю услуги (табл.35), а также 

главным критерием качественного обслуживания является высокий уровень квалификации 

и компетентности  государственных служащих (табл.36). 

 
Табл. 35. Этика поведения, % 

  

Внимательно 
и вежливо 
обошлись 

Недостаточно 
внимательно и 

вежливо 
обошлись 

Грубо 
обошлись, 
нахамили 

Не могу 
оценить 

Главное государственное управление 
юстиции Псковской области 

92,0 3,6 0,7 3,6 

Главное государственное управление 
сельского хозяйства, ветеринарии и 
государственного тех. надзора 
Псковской области 

94,4 0,0 0,0 5,6 

Комитет по транспорту и связи 96,0 0,0 4,0 0,0 

Комитет по охране объектов 
культурного наследия 

96,3 0,0 0,0 3,7 

Комитет по имущественным 
отношениям 

85,7 7,1 0,0 7,1 
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Комитет социально-экономического 
развития и потребительского рынка 

81,8 9,1 0,0 9,1 

Управление городского хозяйства 100,0 0,0 0,0 0,0 

Управлением по учету и 
распределению жилой площади 
Администрации города Пскова 

81,1 5,4 2,7 10,8 

 

Табл. 36. Квалификация и компетентность, % 

  

Достаточно 
квалифицированные/ 

компетентные 
сотрудники 

Недостаточно 
квалифицированные/ 

компетентные 
сотрудники 

Не могу 
оценить 

Главное государственное управление 
юстиции Псковской области 

80,4 1,4 18,1 

Главное государственное управление 
сельского хозяйства, ветеринарии и 
государственного тех. надзора 
Псковской области 

100,0 0,0 0,0 

Комитет по транспорту и связи 96,0 4,0 0,0 

Комитет по охране объектов 
культурного наследия 

88,9 0,0 11,1 

Комитет по имущественным 
отношениям 

71,4 14,3 14,3 

Комитет социально-экономического 
развития и потребительского рынка 

81,8 13,6 4,5 

Управление городского хозяйства 100,0 0,0 0,0 

Управлением по учету и 
распределению жилой площади 
Администрации города Пскова 

73,0 8,1 18,9 

 

3.3. Трудности при получении государственных и муниципальных услуг 

Абсолютное большинство  получателей услуг (97,8%) не указали на наличие 

необоснованных действий сотрудников органов власти. Всего 2,2% - затруднились ответить. 

Получатели услуг вспомнили про единичные конфликтные случаи, созданные в некоторых 

комитетах. 
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Конфликтные или спорные ситуации возникали в Комитете по имущественным 

отношениям,  Управлении городского хозяйства, Управлении по учету и распределению 

жилой площади и управлении юстиции (табл. 37). В Управлении юстиции получатели услуг 

были полностью удовлетворены действиями сотрудников офиса при разрешении данной  

конфликтной ситуации. В остальных случаях получатели остались недовольны исходом 

конфликта. 

 

Табл. 37. Наличие конфликтных или спорных ситуации в ходе получения услуги, % 

  Да Нет 

Главное государственное управление юстиции 
Псковской области 

3,6 96,4 

Главное государственное управление сельского 
хозяйства, ветеринарии и государственного тех. 
надзора Псковской области 

0,0 100,0 

Комитет по транспорту и связи 0,0 100,0 

Комитет по охране объектов культурного наследия 
0,0 100,0 

Комитет по имущественным отношениям 
10,7 89,3 

Комитет социально-экономического развития и 
потребительского рынка 

0,0 100,0 

Управление городского хозяйства 11,1 88,9 

Управлением по учету и распределению жилой 
площади Администрации города Пскова 

5,4 94,6 

 

Подавать жалобу на качество работы офиса или его сотрудников в вышестоящий 

профильный орган  приходилось только в единичных случаях.  Так, например, на действия 

сотрудников Комитета социально-экономического развития и потребительского рынка  

жаловались 4,5% получателей услуг,  Комитета по транспорту и связи - 4%, Управления по 

учету и распределению жилой площади - 2,7%, Управления юстиции - 0,7%. Каждый из 

подавателей был полностью удовлетворен результатом рассмотрения жалобы.   
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3.4. Предложения по улучшению качества предоставляемой услуги 

 

Получатели высказывали пожелания или предложения по улучшению качества услуг, 

оказываемых органами власти. Все предложения были обобщены и представлены в табл.38. 

 

Табл. 38. Предложения по улучшению качества предоставляемой услуги 

Наименование органа власти Предложения 

Главное государственное управление 

юстиции Псковской области 

 Отремонтировать здания ЗАГСа  

 Поставить терминал для оплаты услуги 

 Увеличить количество приемных дней 

 Увеличить место для парковки 

 Организовать электронную очередь, 

электронную подачу документов 

 Организовать ксерокс в г. Великие Луки 

 Сделать одно «окно» для подачи 

документов, справок 

 Увеличить площадь помещения, улучшить 

комфортность пребывания в помещении, 

поставить стулья 

 Ускорить сроки выдачи документов 

Главное государственное управление 

сельского хозяйства, ветеринарии и 

государственного тех. надзора 

Псковской области 

 Увеличить место для парковки 

 Увеличить площадь помещения, улучшить 

комфортность пребывания в помещении  

 Поставить кондиционер в зале ожидания 

Комитет по транспорту и связи 

 Увеличить место для парковки 

 Улучшить дорогу рядом с помещением 

 Организовать электронную очередь, 
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электронную подачу документов 

Комитет по охране объектов 

культурного наследия 

 Ускорить сроки согласования и выдачи 

документов 

 Организовать ксерокс для посетителей 

 Информировать об объектах культурного 

наследия на официальном сайте 

Комитет по имущественным 

отношениям 

 Ускорить сроки выдачи документов  

 Организовать электронную очередь 

 Увеличить часы приема документов 

 Привлечь квалифицированных 

специалистов 

 Ввести  консультанта по юридическим 

вопросам 

 Наладить функционирование 

официального сайта 

Комитет социально-экономического 

развития и потребительского рынка 

  Ускорить сроки согласования и выдачи 

документов  

 Увеличить место для парковки 

 Увеличить площадь помещения, улучшить 

комфортность пребывания в помещении  

 Добавить стулья в зале ожидания 

 Наладить функционирование сайта, сделать 

его удобным и доступным 

Управление городского хозяйства 

 Наладить функционирование сайта, сделать 

его удобным и доступным 

 Поставить кондиционер в зале ожидания 
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Управлением по учету и 

распределению жилой площади 

Администрации города Пскова 

 Ускорить сроки согласования и выдачи 

документов  

 Увеличить место для парковки 

 Сделать одно «окно» для подачи 

документов, справок 

 Добавить консультационную  услугу  
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В заключении, отметим, что в целом большинство получателей услуг положительно оценивают  качество предоставленной государственной 

(муниципальной) услуги (табл.39). Отрицательные оценки все же были и  чаще звучали в адрес Комитета по имущественным отношениям  и 

Управления по учету и распределению жилой площади. 

 

Табл. 39. Оценка качества работы органа власти, оказываемого государственную (муниципальную) услугу, % 

  

Безусловно 
положительно 

Скорее 
положительно 

В чем-то 
положительно, 

в чем-то нет 

Скорее 
отрицательно 

Безусловно 
отрицательно 

Главное государственное управление юстиции 
Псковской области 

48,2 33,1 15,8 1,4 1,4 

Главное государственное управление сельского 
хозяйства, ветеринарии и государственного тех. 
надзора Псковской области 

89,9 11,1 0,0 0,0 0,0 

Комитет по транспорту и связи 88,0 12,0 0,0 0,0 0,0 

Комитет по охране объектов культурного 
наследия 

55,6 18,5 22,2 3,7 0,0 

Комитет по имущественным отношениям 46,4 25,0 17,9 0,0 10,7 

Комитет социально-экономического развития и 
потребительского рынка 

50,0 45,5 0,0 4,5 0,0 

Управление городского хозяйства 83,3 5,6 11,1 0,0 0,0 
Управлением по учету и распределению жилой 
площади Администрации города Пскова 

37,8 27,0 16,2 5,4 13,5 
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Выводы 

1. Обобщая данные можно отметить, что услуги, оказываемые государственными 

(муниципальными)  органами власти, в полной мере доступны для населения 

Псковской области. В целом абсолютное большинство получателей довольны 

качеством оказываемых госуслуг. Уровень обслуживания в офисах представленных 

органов  власти  высоко оценивается получателями. Процесс получения услуги для 

многих получателей оказался достаточно комфортным: ожидание в очереди на 

подачу и получение документов не выходит за рамки регламента. 

2. Муниципальные органы власти уступают государственным в качественном уровне 

предоставления услуг: большинство жалоб получателей по процедуре получения 

услуги высказывались в адрес работы городских управлений. 

 

3. Среди государственных органов власти чаще всего нарекания звучали в адрес 

Комитета по имущественным отношениям по процедуре получения услуги. В 

работе Комитета по охране объектов культурного наследия получателям 

необходимо создать дополнительную услугу по  консультированию. 

 

4. На сегодняшний день для повышения комфортности процедуры получения услуг  

необходимо обеспечить доступ к  электронной услуге.  

 


