
 

Об утверждении итогового доклада о результатах 
мониторинга качества предоставления 

государственных услуг  органами исполнительной 
власти области 



План доклада       

       1.  Нормативные акты, регулирующие  осуществление 

мониторинга качества государственных услуг 

 2.  Основные данные итогового  доклада  о мониторинге 

качества  предоставления органами исполнительной 

власти области государственных услуг 

 3. Предложения 

 

 



Перечень нормативных правовых актов: 

Протокол заседания Правительственной комиссии по 

проведению административной реформы от 25.01.2011 № 

112  

  постановление Администрации области от 23.12.2013 № 

618 «О мониторинге качества предоставления  

государственных (муниципальных) услуг» .  

 



Метод проведения мониторинга 

  

 Мониторинг осуществлялся ГБУ «Институт регионального 

развития»  в марте - апреле 2014 года путем опроса 

получателей государственных услуг непосредственно в 

местах оказания услуг по наиболее востребованным  

государственным услугам.  

 Вопросы задавались гражданам, которые получили хотя бы 

одну государственную услугу в течение 2013-2014 годов. 

 



 
 
 Мониторинг качества предоставления государственных услуг 

проводился в отношении следующих органов исполнительной 

власти области: 

 Главное государственное управление юстиции Псковской области  по 5 

услугам; 

 Главное государственное управление сельского хозяйства, ветеринарии 

и государственного технического надзора Псковской области по 4 

услугам; 

 Государственный Комитет по транспорту и связи Псковской области по 

1 услуге; 

 Государственный Комитет по охране объектов культурного наследия 

Псковской области по 6 услугам; 

 Государственный Комитет по имущественным отношениям Псковской 

области по 2 услугам. 

 



В опросе приняли участие 

 48,4%  мужчины, и  51,6% женщины от общей выборки.  

 

 Более 50% респондентов находились в возрастной группе  

от 25 до 44 лет,  

 

 респонденты в возрасте 45-54 лет составили 15,3%, от 55-

64 лет – 13,4% от общей выборки.  

 

  в возрасте 18-24 лет и от 65 лет и старше только чуть 

более 6%. 



Востребованность государственных услуг 

 (в период проведения исследования) 
 

 Главное управление юстиции     -                   139 обращений 

 

 Главное управление сельского хозяйства -  18 обращений 

 

 Комитет по транспорту и связи      -             25 обращений 

 

 Комитет по охране объектов культурного наследия -  27 обращений 

 

 Комитет по имущественным отношениям     -   обращений29 

 



Доступность получения госуслуги 

  

 

 

1 2 3 4 5 Затруд
няюсь  

Главное управление 

юстиции  
0,7 0,7 2,2 29,7 63,0 3,6 

Главное управление 

сельского хозяйства 

0 0 0 5,6 94,4 

 

0 

Комитет по транспорту и 

связи 
0 0 0 20,0 72,0 8,0 

Комитет по охране 
объектов культурного 
наследия 

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

Комитет по 
имущественным 
отношениям 

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



Доступность  получения устной информации об услуге 

  

 

 

Получил, 
вопросов 
не осталось 

Получил, 
вопросы 
остались 

Не 
обращался 

Главное управление 

юстиции  
87,8 5,0 7,2 

Главное управление 

сельского хозяйства 
100,0 0 0 

Комитет по транспорту и 

связи 
96,0 4,0 0 

Комитет по охране 
объектов культурного 
наследия 

77,8 22,2 0 

Комитет по 
имущественным 
отношениям 

85,7 14,3 0 



Оценка комфортности получения госуслуги 

  

 

 

1 2 3 4 5 Затруд
няюсь  

Главное управление 

юстиции  
0 6,5 12,9 43,2 36,0 1,4 

Главное управление 

сельского хозяйства 

0 0 22,2 33,3 38,9 

 

5,6 

Комитет по транспорту и 

связи 
0 0 0 24,0 76,0 0 

Комитет по охране 
объектов культурного 
наследия 

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

Комитет по 
имущественным 
отношениям 

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



Оценка условий места ожидания 

  

 

 

Достаточно 
места 

Не 
достаточно 
места 

Не могу 
оценить 

Главное управление 

юстиции  
85,6 11,5 2,9 

Главное управление 

сельского хозяйства 
61,1 38,9 0 

Комитет по транспорту и 

связи 
100,0 0 0 

Комитет по охране 
объектов культурного 
наследия 

70,4 25,9 3,7 

Комитет по 
имущественным 
отношениям 

71,4 14,3 14,3 



Количество обращений для получения госуслуги 

  

 

 

1 2 3 4 5 Затруд
няюсь  

Главное управление 

юстиции  
49,6 30,2 15,1 1,4 0 3,6 

Главное управление 

сельского хозяйства 

27,8 61,1 0 0 0 

 

11,1 

Комитет по транспорту и 

связи 
40,0 60,0 0 0 0 0 

Комитет по охране 
объектов культурного 
наследия 

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

Комитет по 
имущественным 
отношениям 

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



Наличие готовых форм заявлений для заполнения в офисе 

  

 

 

есть нет Не 
требовалось 

Главное управление юстиции  

 
81,3 1,4 17,3 

Главное управление сельского 

хозяйства 
88,9 5,6 5,6 

Комитет по транспорту и связи 100,0 0 0 

Комитет по охране объектов 
культурного наследия 

88,9 0 11,1 

Комитет по имущественным 
отношениям 

67,9 7,1 25,0 



Наличие готовых форм заявлений на официальном сайте  для 

скачивания   

  

 

 

есть нет Не 
требовалось 

Главное управление юстиции  

 
12,9 5,8 81,3 

Главное управление сельского 

хозяйства 
5,6 5,6 88,9 

Комитет по транспорту и связи 

 
56,0 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 



  квалификация и компетентность сотрудников 

  

 

 

достаточно недостаточн

о 

затрудняюсь 

Главное управление юстиции  

 
80,4 1,4 18,1 

Главное управление сельского 

хозяйства 
100,0 0 0 

Комитет по транспорту и связи 

 
96,0 4,00 0 

Комитет по охране объектов 
культурного наследия 

88,9 0 11,1 

Комитет по имущественным 
отношениям 

71,4 14,3 14,3 



Оценка качества работы органа в целом 

  

 

 

положи

тельно 

Скорее 

положит

ельно 

В чем-то 

положит

ельно 

Скорее 

отрицате

льно 

Безусловно 

отрицатель

но 

Главное управление 

юстиции  

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

Главное управление 

сельского хозяйства 

89,9 11,1 0 0 0 

Комитет по транспорту 

и связи 

88,0 12,0 0 0 0 

Комитет по охране 
объектов культурного 
наследия 

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

Комитет по 
имущественным 
отношениям 

46,4 25,0 17,9 0 0 



Предложения по улучшению качества 

предоставления услуг от респондентов 

Главное управление юстиции: 

  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 

 

 



Предложения по улучшению качества 

предоставления услуг от респондентов 

Главное управление сельского хозяйства: 

  Увеличить место для парковки 

 Увеличить площадь помещения, улучшить комфортность пребывания в 

помещении 

 

 

 

 



Предложения по улучшению качества 

предоставления услуг от респондентов 

Комитет по транспорту и связи : 

  Увеличить место для парковки 

 Улучшить дорогу рядом с помещением 

 Организовать электронную очередь, электронную подачу документов 

 

 

 



Предложения по улучшению качества 

предоставления услуг от респондентов 

Комитет по охране объектов культурного наследия : 

 Ускорить сроки согласования и выдачи документов 

 Организовать ксерокс для посетителей 

 Информировать об объектах культурного наследия на официальном 

сайте 

 

 



Предложения по улучшению качества 

предоставления услуг от респондентов 

Комитет  по имущественным отношениям : 

 

 Ускорить сроки выдачи документов 

 Организовать электронную очередь 

 Увеличить часы приема документов 

 Привлечь квалифицированных специалистов 

 

 



Предложения Контрольного управления 

Администрации области : 

 1. утвердить итоговый доклад о результатах мониторинга 

качества государственных услуг 

 2. довести итоговый доклад о результатах мониторинга 

качества государственных услуг до органов исполнительной 

власти, в отношении государственных услуг которых 

проведен мониторинг 

 Предложить органам исполнительной власти области 

принять меры по улучшению качества предоставления 

государственных услуг 

 Учитывая наличие решения о ликвидации ГБУ»ИРР» 

предложить Управлению внутренней политике подготовить 

необходимые изменения в постановление Администрации 

области № 618 от 23.12.2013 



 

Благодарю  за внимание! 

 

 

Начальник  Контрольного управления  

Администрации области  

  

Смирнова Т.М. 

  

Телефон 29-96-02 

 


