
отчет
о результатах проведения мониторинга качества предоставления

государственных и муниципальных услуг в Миасском городском округе
в 2020 году

В целях реализации постановления Администрации Миасского городского округа
15.11.2013 г. Ns 73З2 кО проведении мониторинга качества предоставления
государственных и муниципаJIьных услуг в Миасском городском округе> (с )л{етом
изменениЙ от 18.05.2020 г.) Управлением экономики Администрации Миасского
городского округа в 2020 году проведен ежегодный мониторинг качества предоставления
государственных и муниципальных услуг в Миасском городском округе (далее - МГО) за
отчетный период.

Отчетный период: с 01 октября 2019 г. по 30 сентября 2020г.
При проведении мониторинга качества предоставления государственных и

муниципальных услуг использовались следующие основные нормативные правовые акты:
- постановление Администрации МГО от 15.11.2013 г. Ns 7332 кО проведении

мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг в
Миасском городском округе) (с учетом изменений от 18.05.2020 г.);

- постановление Администрации МГО от 11 .02.2016 М 707 <Об утверждении
Перечней государственных и муниципальных функций и услуг в Миасском городском
округе> (с учетом изменений от 12.10.2020 г.);

- административные регламенты по предоставлению структурными
подразделениями Администрации МГО, отраслевыми (функциональными) органами
Администрации МГО, муниципальными r{реждениями МГО государственных и
муниципаJIьных услуг, утвержденные постановлениями Администрации МГО;

- Приказ Минюста России от 28.12.2018 г. J\Ъ 307 (Об утверждении
Административного регламента предоставления государственной услуги по
государственноЙ регистрации актов гражданского состояния органами, осуществляющими
государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Российской
Федерации>.

Щелью проведения мониторинга качества lrредоставления государственных и
муниципальных услуг (далее - Мониторинг) является реализация структурными
подразделениями Администрации МГО, отраслевыми (функциональными) органами
Администрации МГО, муниципальными учреждениями МГО мер lrо повышению
доступности и качества предоставления государственных и муниципilльных услуг (далее -

услуг).
Основные задачи Мониторинга:
1) определение уровня общей удовлетворенности граждан и организаций качеством

предоставления услуг;
2) определение уровня доступности услуг в части территориа-ltьной удаленности,

финансовой приемлемости, удобства графика работы структурных подразделений
Администрации МГО, отраслевых (функциональных) органов Администрации МГО,
муниципальных г{реждений МГО;

3) определение технологичности процедур предоставления услуг в части
оптимальности временных, финансовых и других затрат на их пол}чение;

4) установление фактов поступления от заявителей обоснованных жаrrоб на
РgШения И деЙствия (бездеЙствие) сотрудников структурного подразделения
Администрации МГО, отраслевого (функционального) органа Администрации МГО,
МУниципального )чреждения МГО, предоставляющих услугу, либо их отсутствия;

5) вьu{вление проблем, возникающих у заявителей при получении услуг, и
ожиданий, касающихся качества их предоставления;



6) разработка рекомендаций по оптимизации процесса предоставления услуг,
повышению качества их предоставления.

По состоянию на 12.10.2020 г. в рамках реализации Федерального закона от
27.07,20|0 г. М 210-ФЗ кОб организации предоставления государственных и
муниципаJIьных услуг) в Миасском городском округе предоставляотся 170 услуг и
ок€вывается 11 муниципaльных функций по мунициrrальному контролю, структура
которых отражена в диаграммах | и2.

.Щиаграмма 1
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В рамках Мониторинга были исследованы и проан.rлизированы услуги,
предоставляемые структурными подразделениями Администрации МГО, отраслевыми
(функциональными) органами Администрации МГО и муниципальными rIреждениями
МГО, по следующим наиболее массовым и востребованным 19 (или 11% от общего
колиЧества услуг) государственным и муниципальным услугам, отраженным в
нижеприведенной таблице 1.
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Таблица 1

Ns
п/п

наименование
государственной,
муниципальной

услуги

Вид услуги

наименования
структурного подразделения,

отраслевого (функчионального) органа
Администрации МГО,

муниципального учреждения МГО,
ответственного за предоставление

государственной, муниципальной услyги
Муниципальньlе yчреждения МГО

l Обучение населения способам защиты и действиям в

чрезвычайных ситуациях
Муниципальная МКУ <Управление по делам гражданской

обороны и чрезвычайным ситуациям
Миасского городского округа)

2 Оформление разрешений на вырубку зеленых
насаждений

Муниципальная МКУ <Управление по экологии и

природопользованию Миасского
городского округа)

J Проведение консультаций по вопросам охраны
окружающей среды

Муниципальная МКУ <Управление по экологии и
природопользованию Миасского
гоDолокого окDчга)

4 Согласование проведения переустройства и (или)
перепланировки помещения в многоквартирном доме

Муниципальная МКУ <Комитет по строительствуD

Отраслевые (фyнкциональные) органы Администрации МГО
5 Предоставление информачии об организации

общедоступного и бесплатного дошкольного,
начаJIьного общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования, а также
дополнительного образования в общеобразовательных
ччDеждениях

Муниципальная Управление образования
Администрации Миасского городского
округа

6 Обеспечение отдыха детей в каникулярное время Муниципальная Управление образования
Администрации Миасского городского
окDчга

1 Выплата компенсации части родительской платы за
содержание детей в детских дошкольных
образовательных организациях

Государственная Управление образования
Администрации Миасского городского
округа

8 Предоставление права льготного проезда на
территории Миасского городского округа в

безналичной dlopMe

Муниципальная Управление социальной защиты
населения Администрации Миасского
городского округа

9 Вьцача справки о признании гражданина (семьи)
маJIоимущим (малоимущей) дп, получения
государственной социальной помощи

Муниципальная Управление социальной защиты
населения Администрации Миасского
городского окрyга

l0 Выплата единовременного социаJIьного пособия
гражданам, находящимся в трудной жизненной
ситуации, на территории Миасского городского округа

Муниципальная Управление социальной защиты
населения Администрации Миасского
городского округа

Структурные подразделеllия Администрации МГО
1l Предоставление информационной и консультационной

поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства

Муниtlипальная Управление экономики Администрации
Миасского городского округа

|2 Выдача разрешения на право проведения ярмарки на
территории Миасского городского округа

Муниципальная Управление экономики Администрации
Миасского городского округа

lз Предоставление торговых мест на участие в ярмарке
натерритории Миасского городского округа

Муниципмьная Управление экономики Администрации
Миасского городского округа

|4 Выдача ордеров на производство земляных работ МуниIlипальная Управления ЖКХ, энергетики и

транспорта Администрации Миасского
городского округа

15 Подготовка и выдача градостроительного плана
земельного участка

Муниципальная Управление архитектуры,
градостроительства и земельных
отношений Администрации Миасского
городского округа

16 Утверждение схемы расположения земельного участка
на кадастровом плане территории

Муниципальная Управлеl-tие архитектуры,
градостроительства и земельных
отношений Администрации Миасского
городского округа

\7 Продажа в собственность граждан, юридических лиц)
индивидуальных предпринимателей имущества,
находящегося в муниципальной собственности
(поиватизашия).

Муниципа"llьная Управление муниципальной
собственности Администрации
Миасского городского округа

18 Вьцача повторных свидетельств о государственной

регистрации актов гражданского состояния и иных
документов, подтверждающих (lакты государственной
регистрации актов гDажданского состояния

Государственная Отдел ЗАГС Администрации Миасского
городского округа

l9 Внесение исправлений и (или) измегtений в записи
актов гражданского состояния

Государственная Отдел ЗАГС Администрации Миасского
гоDодского окDчга



Вышеуказанные услуги включены в Перечни государственных и муниципальных

функций и услуг в Миасском городском округе, утвержденные постановлением
Администрации МГО от 11.02.2016 года Jф 707.

Структура услуг, исслодованных в рамках Мониторинга, отражена в
нижеприведенньж диаграммах З и 4.

,Щиаграrrлма 3
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,Щиаграмма 4

В ходе проведения Мониторинга
основных требований предоставления
таблице 2.

систематизированы сведения о соблюдении
услуг, представленные в нижеприведенной

Таблица2

СтрУкryра услуц предоставпяемых структурЕыми подразделеЕIбIмu
Адмштис,трацwt МГО, оц)аслевыми (функционапьпыми) органамлt

Адмl,rш,tстращпr МГОмушщипtшьными учре;tfiенLIJIмlI LI исследованных в

рамках Моютгор}Iнга

Ус.lryп.r, Iтредо стtlвJцемые муш{ципtlJъными
учреждениямиМГО

Ус.тryги, цредоставJuIемые отраслевыми
(фукционапьtшми) органами

Адмштистраrцти МГо

Усrryгш, цредоставJцемые структурЕыми
подразделешлями АдмишастраIрпл МГО

2|о/о llЛп 4

услугII

пли 9 ус.пуг

Ns
пlп

наименование
государственной,

муниципальной услуги

Основных требования предоставления услуг,
установленные административными регламентами

Наличие
административного

регламента по
предоставлению

услуги

Сведения об
опубликовании в

Аис "ргу"

Размещение
сведений об

услуге на
Едином портале
гос. и мун. услуг

(фчнкций)

Возможность
получения

услуги через
мАу

(МФЦ МГО)

Муниципальные учреяцения МГО

1

Обучение населения способам защиты
и действиям в чрезвычайных
ситуациях

утверждOн опубликованы размещены , нет

Itll,вrtцlшапьвые
уеrryrIr

84о/оп.цп
1б 1,с.ry,г

32О/о плц б услуг



2
Оформление разрешений на вырубку
зеленых насаждений утвер)кден опубликованы размещены нет

J
Проведение консультаций по вопросам
охраны окружающей срелы утвержден опублиttованы размещены нет

4

Согласование проведения
переустройства и (или)
перепланировки помещения в

многоквартирном доме

утверждсн опубликованы размещены да

Отраслевые (функчиональные) органы Администрации МГО

5

Предоставление информации об
организации общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования, а также
дополнительного образования в

общеобразовательных учреждениях

утвержден опубликованы размещены нет

6
Обеспечение отдыха детей в

каникулярное время утвержден опубликованы размещены нет

7

Выплата компенсации части

родительской платы за содержание
детей в детских дошкольных
образовательных организациях

утвер)Itдеll опубликованы размещены нет

8

Предоставление права льготного
проезда на территории Миасского
городского округа в безналичной
фооме

утвержден
не

опубликованы
не

рtlзмещены
да

9

Выдача справки о признании
гражданина (семьи) маJIоимущим
(малоимущей) для полуtIения
государственной социальной помощи

утвержден опубликованы размещены да

10

Выплата единовременного
социального пособия гражданам,
находящимся в трудной жизненной
ситуации, на территории Миасского
гоDодского окDчга

утвержден опубликованы размещены нет

Структурные подразделения Администрации МГО

1l

Предоставление информационной и
консультационной поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства

утверr(ден опубликованы размещены нет

12

Выдача ра:tрешения на право
проведения ярмарки на территории
Миасского городского округа

утвержден опубликованы размещены нет

13

Предоставление торговых мест на

участие в ярмарке на территории
Миасского городского округа

утвер)l(ден опубликованы размещены нет

\4
Выдача ордеров на производство
земляных работ утверждеtl

не
опубликованы

не

рtвмещены
да

15

Подготовка и выдача
градостроительного плана земельного

участка
утверя(ден опубликованы рiвмещены да

16

Утверждение схемы расположеllия
земельного участка на кадастровом
плане территории

утвержден опубликованы размещены да

17

Продажа в собственность граждан,
юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей имуществц
находящегося в муниципальной
собственности (приватизация).

утвсржделI опубликованы размещены нет

18

Выдача повторных свидетельств о
государственной регистрации актов
гражданского состояния и иных
документов, подтверждающих (lакты
государственной регистрации актов
гражданского состояния

утвсрждеI,1 опубликованы размещены да

19

Внесение исправлений и (или)
изменений в записи aI<тoB

гражданского состояния
утверждеrI опубликованы размещены нет



Ана.гrиз сведенлпi о соблюденrтr.r о сновных требовшrl.rй цредо ставлеш,rя
усJryц шсследованных в рашrках Мош.rгоррIнга

РегламgЕтttроваяы нормативяымIt правовымIt aKTaMIt

Сведенлrя опубликоваяы в A}IC "РГУ"

Сведения размещеЕы Еа ЕдIшом портале

ИНФОРМДД,IОННО:
Предоставляются в МАУ (МФЦ МГО>

Анализ сведений
исследованных а рамках
диаграмме 5.

.Щиаграмма 5

Мониторинг проводился с применением системы общих покЕвателей качества и

доступности услуг и их индикаторов, утвержденньж постановлением Администрации
МГО от 15.1|.20lЗ г. J\Ъ 7332 (с yreToM изменений от 18.05.2020 г.).

Результаты проведенного Мониторинга отражены в приложениях Ns 1-3 к
настоящему отчету о результатах проведения мониторинга качества предоставления
государственных и муниципttльных услуг в Миасском городском округе за отчетный
период.

При проведении Мониторинга использовались следующие основные методы:
- письменный опрос (анкетирование) заявителей с целью сбора первичной

информации;
- анализ нормативно-правовой базы с целью определения и сравнения нормативно -

установленньIх значений и исследуемых покtвателей;
- экспертное интервью с должностными лица},Iи и сотрудниками структурных

подразделений Администрации МГО, отраслевых (функциональных) органов
Администрации МГО, муниципальных у{реждений МГО;

- анЕ}лиз динамики отчетных данных статистической формы 1-ГМУ <Сведения о

предоставлении государственных (муниципальньгх) усJIуг) за отчетный период (с 01

октября 2019 г. по 30 сентября 2020 г.) и прошлый отчетный период (с 01 октября 2018 г.

по 30 сентября 2019 г.).
Каждая из проанализированных услуг оценивалась по показателям качества,

содержащим следующие сведения:
- характеристика зffIвителей;
- динамика количества обращений заJ{вителей за полrIением усJryги;
- нормативное и фактическое количество посещений зЕtявителя для полrIения

услуги;
- нормативное и фактическое время ожидания в очереди при обращёнии

заlIвителей за предоставлением услуги;
- удовлетворенность заlIвителей качеством предоставления услуги;
- количество ж€rлоб зЕUIвителей, в том число удовлетворенных в досудебном

порядке.
По результатам анализа проведенного Мониторинга за отчетный период

установлено следующее :

1) Общее количество обращений заявителей за предоставлением услуг,
исследованных в рамках Мониторинга, за отчетный период составило 16613 обращений,
что на 40Yо (илм на 10981 обращений) ниже уровня прошлого отчетного периода.

о соблюдении основных требований
Мониторинга, на основании данных

предоставления услуг,
таблицы 2 отражен в

1оооlо п.rrпl9ус.цт

90Оlо rr.цп 17 },слуr

9ОУо п:rrr 17 !,с.q}т

37оlо rl.,rlr 7 ус.



Основной причиной снижения обращений заявителей за rrредоставлением услуг
является введение ограничительных мероприятий по очному приему заявителей на
основании распоряжения Правительства Челябинской области от 18.03.2020 г. Ns 146-РП
кО введении режима повышенной готовности) и постановления Администрации МГО от
1,9.0З.2020 г. Jф 1265 кО введении режима повышенной готовности в Миасском городском
округе>.

В отчетном периоде через МАУ кМФЩ МГО) поступило 4308 обращений
заявителей илли 26О/о от общего количества обращениЙ (в прошлом отчетном периоде

данный показатель составлял 20%).
В электронном виде за услугами обратились З94 зffIвителя, в том числе с

использованием Единого портала государственных услуг (функций) - 67 заявителей.
Результаты исследования по данному вопросу отражены в диаграмме 6.

.Щиаграмма 6

Струкryра количества обращентлй заявтrгелеIi за Iц)едоставлеЕI,Iем
усJryц шсследоваЕных в рамках МоrпггориЕга в 2О20 тоду за

электронном
виде
2уо

гцэошыri отчетнылi пер}Iод

2) По данному количеству обращений заявителей (16613) приняты следующие

решения по результатам предоставления государственных и муниципчuIьных услуг:
- положительные (выдача документов, совершенные действия, услуга

предоставлена в полном объеме) - |6З22 решения,
- отрицательные - 265 решений в связи с подачей неполного пакета документов

зЕUIвителями или с несоответствием категории заявителей согJIасно требованиям
административньIх регламентов,

- о приостановлении предоставления услуги - 26 решений.
3) Исследуемые услуги, предоставляемые физическим и юридическим лицам,

оказывались бесплатно, за исключением двух государственных услуг, за предоставление
которых предусмотрено ст. ЗЗЗ,ЗЗ Налогового Кодекса РФ взимание государственной
пошлины Отделом ЗАГС Администрации МГО.

отчетIIыII период

электронном
виде

меньше 19lо

Очное,
непосредственно

в орган
аоYо



4) Фактическое количество посещений заявителя для пол}п{ения услуги
соответствовало установленной в административном регламенте норме.

5) Среднее время ожидания в оLIереди не превышaло время, установленное в
административном регламенте предоставления соответствующей услуги.

6) В анкетировании приняло участие 1307 респондентов, что составляет 8О% от
обЩего количества обращений заявителей. Снижение количества анкетируемых
обусловлено введением ограничительных мер в связи с пандемией коронавирусной
инфекции.

Результаты опроса позволили сделать следующие выводы:
- основными источниками получения информации остаJIись привычные способы:

большинство респондентов предпочли личное обращение и телефонные консультации с
сотрудником, ответственным за предоставление услуги,

- 9З% респондентов отметили свою удовлетворенность сроками ожидания в
очереди;

- 75% респондентов удовлетворены комфортностью помещений, мест для
ожидания и приема заявителей;

- 9|% респондентов получили результат услуги в нормативно установленные сроки;
- 92% респондентов удовлетворены качеством консультаций (предоставления

помощи);
- 96% респондентов удовлетворены внимательностью, вежливостью и

компетентностью должностных лиц структурных подразделений Администрации МГО,
оТраслевых (функциональных) органов Администрации МГО и муниципальных
r{реждений МГО;

- 86% респондентов оценили расположение конкретного структурного
подрtвдел ения и график его работы как удовлетворительные;

- З% респондентов вынужденно обратились к посредникам для получения
МУниципальноЙ услуги - кУтверждение схемы распопожения земельного г{астка на
кадастровом плане территории).

Удовлетворенность участников анкетирования фактическим качеством результата
предоставления услуги (в целом) сохранилась на уровне прошлого отчетного периода и
составила 95о%.

7) Установлены единичные факты наличия мотивированных жалоб,
поступивших от заявителей в процессе предоставления следующих услуг:

- муниципальноЙ услуги в области градостроительноЙ деятельности - 2 жалобы,
- государственной услуги в области образования - 1 хсалоба.
Жалобы заявителей признаны обоснованными и удовлетворены в досудебном

порядке.
Кроме того, бьтли поданы 2 иска в Миасский городской суд по муниципальной

УслУге в области градостроительноЙ деятельности, которые по решению Миасского
городского суда не были удовлетворены в IIользу заявителей.

На основании вышеизложенного, с учетом результатов Мониторингов прошлых
отчетных периодов результаты настоящего Мониторинга свидетельствуют о стабильной
УДоВлетворительноЙ оценке качества предоставления услуг в Миасском городском округе
Как на основании анаJIиза базовых показателеЙ текущеЙ деятельности структурных
пОдразделениЙ Администрации МГО, отраслевых (функциональных) органов
Администрации МГО, муниципальных учрежлений МГО, так и анаJIиза анкетного опроса
заявителей.

НарУшений действующих порядков предоставления услуг или их несоответствия
административным регламонтам выявлено не было.

В целях оптимизации процесса предоставления услуг и IIовышения качества их
преДоставления и доступности для населения Миасского городского округа можно
ВыДелить следующие основные направления дальнейшей работы структурных
подразделениЙ Администрации МГО, отраслевых (функциональных) органов
Администрации МГО, муниципальных учрех(дений МГО:



1. Обеспечение соответствия условий предоставления услуг нормативно-

установленным стандартам в части своевременной актуализации :

- нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление услуг;
- сведений об услуге при опубликовании в автоматизированной информационной

системе <Реестр государственных и муниципальных услуг (функций);
- сведений об услуге при опубликовании на Едином портаJIе государственных

услуг (функций) (www.gosuslugi.ru) и на регионаJIьном портале государственных и
муниципЕrльньш услуг (функций) Челябинсlсой области (иMw.gosuslugi74.ru).

2. Обращение особого внимания на наJIичие повторных обращений по
причине ошибок сотрудников, а также на наJIичие жалоб от заявителей, связанных с
ненадлежащим выполнением обязанностей сотрудников и обращением с заявителями.

З. Определение места для информационного стенда по предоставляемым

услугам и в целях соблюдения информационного обеспечения услуги, определяющего
общую осведомленность заявителей о способах, условиях, порядке предоставления

услуги, рrLзмещение или актучrлизация необходимой информации.
4, Размещение отчетов о результатах Мониторинга за отчетный период на

официальных сайтах.
5. Разработка плана корректирующих и предупреждающих мероприятий,

направленных на устранение несоответствий, выявленных по результатам проведенного
Мониторинга за отчетный период, с учетом вышеперечисленных направлений работы по
данному вопросу.

Во исполнение подпункта 4 пункта 2 постановления Администрации МГО от
15.11.2013 г. jф 7332 (с yreToM изменеrrий от 18.05.2020 г.) итоговый отчет о результатах
проведения мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных

услуг в Миасском городском округе за отчетI-Iый период rrубликуется на официальном
сайте Администрации МГО: miass.gov] 4,ru.



ПрfiлФкение.!{9 l
к отчgгу о резуrБтат:ц цров€деяlLя монtгориЕг& кач€ства

щ)едостбвrIев!я mсударственню( п м)amЕцEUьнпх усJDг
в Миасском юрдском оIФуге в 2020 mry

Информаtця о rcсуддрств€ЕЕых и м)лиципальЕъD< услугщ цредоставJпемых в элецронном виде в Мдасском юрдсЕом округе

01.10.2019 года по 30.09.2020 года *

* Примечеание: информация по услугам, по которым проводился Мониторинг в 2020 году

за с Ul. года по года

количество
государственных и

муниципzrпьных

услуг,
предоставляемых

структурными
подразделениями,

отраслевыми
(функциональными)

органами
Администрации

мго,
муниципzrльными

)п{реждениями МГО

количество
государственных и

муницип€rльных

услуг с доступной о
них информацией
на Едином портале
государственных и

МУНИЦИП€LЛЬНЫХ

услуг (функций)

количество
государственных

м)rниципапьных

услуг,
размещенных на
Едином портzulе

государственных ,

муниципztльных

услуг (функций)

количество
государственных и

муницип€rльных

услуг с формами
документов,

необходимых для
получения услуги,

доступных для
копирования и

сохранения

количество
государственных и

муниципальных

услуг с
возможностью

заполнения форм
документов,

необходимых для
полlrчения услуги, в

электронном виде с
последующим

выводом на печать

количество
государственных и

муниципальных услуг с
возможностью
представления

документов,
необходимых для

получения усл)ги, в
электронном виде с

использованием
Единого портала

государственных и

муниципzrльных услуг
(функций)

количество
обращений за
пол)лением

государственной и
муниципальной

услуги в
электронном виде
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муницип€rльных

усJIуг, при
предоставлении

которых используется
система

межведомственного
электронного

взаимодействия

l9 l7 15 1з 8 1 з94 10



Приложение Nч 2
к отчету о результатах проведения мониторинга

качества предоставленIд государственных и Nгу{иципzшьних услуг
в Миасском городском округе в 2020 голу

Информачия о жа,rобах, постуIIивших от заявIтtелей в процессе цредоставленшI государственных и муниlипальных усJrуг в Миасском городском округе
за года по год

N9

лlл
Нмменование госуларственной

иJIи I\{униципаJIьной ус,тlти

.Щолжностное лицо,
ответственное за прием
и регистраrц,по жалоб

До.пжностное лицо,

уполномоченное на

рассмотрение жмобы

Количество обращений заявителей о

досудебном обжаловании,
нzlправленных

количество

удовлетворенных
жалоб, подаrшых

в досудебном
порядке

количество
неудовлетворенных
жалоб, подаr*rых в

досудебном порядке

количество жалоб,
пркlнzlнных

необоснованными

количество
жалоб,

поданных в

эудебные и иные
оргzlны

количество жалоб,

удовлетворенных
по решешцм

судебных и иных
оргalнов

через ОМС через МФЦ
через

Портал

Управление экономики Администрации МГО

1

Предоставление информачионной
и консультационной поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства

Нача,,lьник Управления
экономики
Администращпа МГО

начальник
Управления экономики
Администрации МГО

0 0 0 0 0 0 0 0

2

Выдача разрешешlrl на право
проведения ярмарки на
территории Миасского
городского округа

Начапьник Управлеlмя
экономики
Администрации МГО

начальник
Управлешля экономики
Администрации МГО

0 0 0 0 0 0 0 0

з

Предоставление торговых мест
на гiастие в ярмарке на

территории Миасского
городского округа

Начальник Управления
экономики
Ддминистрации МГО

начальник
Управления экономики
Администраши МГО

0 0 0 0 0 0 0 0

Управления ЖКХ, энергетики и транспорта Администрачии Миасского городского округа

4
Выдача ордеров на производство
земляных работ

,Щокутлеrrговед
Управлешя ЖКХ,
энергетики и
трzlнспорта
Администрации МГо

начальник
Управления ЖКХ,
энергетики и
транспорта
Админисmации МГо

0 0 0 0 0 0 0 0

Управление архитектуры. градостро}lтельства и земельных отношений Администраrии Миасского городского округа

5

Подготовка и выдача
градостроительного плана
земельного }частка

Сотрудник отдела
по работе с
Обращениями граждм

заместигель Главы
Округа (по

имущественному
комплексу),
начальюrк
Управления
архитею}ры,
градострорtтельства и
земельных отношений

0 0 0 0 0 0 0

01.10.2019 года по 30.09.2020с



ль
п/п

Нмменование государственной
или м},ниципaшьной услци

Должностное лицо,
ответственное за прием
и регистрацию жалоб

Должностное лицо,

уполномоченное на

рассмотрение жалобы

Количество обращенIй змвIтtелей о
досудебном обжаловании,

направленных

колrтчество

удовлетворенных
жалоб, поданных

в досудебном
порядке

количество
неудовлетворенных
жалоб, поданных в

досудебном порядке

количество жалоб,
признанных

необоснованными

количество
жалоб,

поданных в

эудебные и иные
органы

Количество жалоб,

удовлетворенных
по решениJIм

судебных и Iдшх
оргztнов

через ОМС через МФЦ
через

Портал

6

Утверждение схемы

расположеншI земельного

}цастка на кадастровом плане

террIfrории

Сотрудrпп< отдела
по работе с

обрапIениями граr(дан

заместrтгель Главы
Округа (по

имущественному
комп-llексу),

Начальнlд<
Управления
архитеюуры,
градостроительства и
земельных отношеrплй

2 0 0 2 0 2

Управление м!ншц]пальной собственности ДдминистраIши Миасского городского окрyга

7

Продажа в собствеrrность
граждан, юридическI,D( лиц
ИНДИВИДУЧL,IЬНЫХ

предпринимателей имуществ4
нzlходящегося в муниципальной
собственности (приватизачия)

Сотруднlж отдела
по работе с
обрацениями граJкдан

3аместrтгель Главы
Окрута (по

имущественному
комrшексу)

0 0 0 0 0 0

Управление образоваIл,lя Администрации Миасского городского округа

8

Предоставление информации об
организаlши общедоступного и
бесгrлатного дошкольного,
начального общего, основного
общего, среднего (полного)
общего образованIrя, а таюке
дополнительного образования в

общеобразовательных

учреltдешлях

Начальник Управления
образования
Администрации МГО,
,Щиректор
общеобразовательной
организации,
Заведтощий
дошкольной
образовательной
органIаацрlи

Начмьник
Управления
образования
Адмrшистрации МГО,
!иректор
общеобразовательной
оргztнизации,
3авелутощшl
дошкольной
образовательной
оргzlнизации

0 0 0 0 0 0

9
обеспечение отдыха детей в
каЕикуJIярное BpeMrI

Начальrптк Управления
образования
Алмиrмстраrши МГО,
.Щиреюор
общеобразовательной
организации

Нача;rьник
Управления
образоваIil4я
Администраlши МГО,

!иреюор
общеобразовательной
организации

0 0 0 0 0 0



Nq

п/п
Налп.rеноваrтие государственной

или муншшпaшьной ус.тryги

Должностное лицо,
ответственное за прием
и регистрацлпо жалоб

.Щолжностное лицо,

утIолномоченное на

рассмотение жалобы

Колrтчество обращеюlй змврпелей о

досудебном обжаловашд,r,
направленных

количество

удовлетворенных
жалоб, поданных

в досудебном
порядке

количество
неудовлетворенных
жа.поб, поданных в

досудебном порядке

Количество жапоб,
пршнrlнньж

необосновашIыми

количество
жалоб,

поданных в

судебные и иные
оргzlны

количество жмоб,
удовлетворенных

по решениям
судебных и шrых

органов

через ОМС через МФI-{
через

Портал

10

Выгшата компенсаtци части

родительской платы за
содержание детей в детскI,D(

дошкольных образовательЕых
органи:}ilц.rях

Начальник Управления
образования
Администрации МГО,
,Щиректор
общеобразовательной
оргtlнк}ации,
Завелутощий

дошкольной
образовательной
орг:tнизации

начальнлпс
Управлеrп,rя
образовашrя
Алмшrистраии МГО,
.Щирекгор
общеобразовательной
организации,
Завелующлй
дошкольной
образовательной
органи:}ilц,lи

l 0 0 1 0 0 0

Управлеrме соlцrilIьной защиты населениrI Администрации Миасского городского окр}та

11

Предоставление права льготного
проезда на территории
Миасского городского округа в

безналичной форме

специалист Усзн
Администрации МГО

начальrпдt Усзн
Адмtтlистраrии МГО,
заместrгель
начапьника Усзн
Алминистрачии МГО

0 0 0 0 0 0 0

12

Выдача справки о признании
гражданина (семьи) малоимущим
(ммоимущей) для поJryчениrI

государственной социальной
помощи

спеlrиалист Усзн
Администрачии МГО

начальник Усзн
Администрации МГО,
замести,гель
начальника Усзн
АдмиIлzстрщша МГО

0 0 0 0 0 0 0

13

Вып;rата единовременного
соtиального пособия грzDrцанzlм,

нzжодящимся в трудной
жизненной ситуации, на

террrгории Миасского
городского окр}та

спеrrиалист Усзн
Администраttии МГО

начальник Усзн
Алминистрачии МГО,
заместлтгель
начальника Усзн
АлмиlластраIrии МГО

0 0 0 0 0 0 0

Отдел ЗАГС Администрации Миасского городского окр}та

|4

Выдача повторных свидетельств
] государственной регистрации
1ктов граждzlнского состоянIlя и
аных документов,
подтверждающих фаюы
государственной регистрачии
1ктов гражданского состояния

начальник
отдела ЗАГс
Администрации МГО

начальник
отдела ЗАГс
Администраrши МГО

0 0 0 0 0 0 0



N9

rlп
Наименование государственной

рilIи муниципальной услуги

Должностное лицо,

ответственное за прием
и регистрацrпо жа,rоб

!олжностное лицо,

уполномоченное на

рассмотрение жапобы

Количество обращений заявlтгелей о

досудебном обжаловании,
н;шравленных

количество

удовлетворенных
жалоб, поданных

в досудебном
порядке

количество
неудовлетворенных
жалоб, поданных в

досудебном порядке

Колr-rчество жалоб,
признtlнных

необосноваIilfiми

количество
жапоб,

поданных в

судебные и иныс
оргzlны

Количество жалоб,

удовлетворенных
по решеюfiм

судебных и иных
оргalнов

через ОМС через МФЩ
через

Портал

15

Внесение исправлений и (лrтrи)

изменений в зzшиси актов
грФкданского состоянIlrI

Нача-пьrлд<

отдела ЗАГс
Администраrцла МГО

Нача,rьник
отдела ЗАГс
Администраtии МГО

0 0 0 0 0 0 0 0

МКУ "Управление по делаN.{ грФкдitнской обороны и чрезвычайным ситуациям Миасского городского округа"

lб
Обуrение населенI,IJI способам
защиты и действиям в
чрезвычайных сlтгуациях

.Щелопроrзводlтгель
МКУ "Управление
гочс"

.Щирекгор мку
"Управление ГОЧС"

0 0 0 0 0 0 0 0

МКУ "Управление по экологии и природопользованию Миасского городского окр}та"

17
Оформление разрешеюй на
вырубку зеленых насая<дений

flокуrиеrrговед
мку "уэпмго"

Дирекгор
мку,уэпмго" 0 0 0 0 0 0 0 0

18

Проведение консультаций по
вопросам охраны окружающей
среды

!окументовед
мку "уэпмго"

.Щиректор
мку "уэпмго" 0 0 0 0 0 0 0 0

мку "комrгет по строительствч"

19

Согласование проведениrl
переустройстваи (или)
перепланировки помещеншI в

многоквартирном доме

Ведущий июкенер по
перепланировке жилых
пошrещений

flиреюор
мку "комитет по
стоительству

0 0 0 0 0 0 0 0

Информаuия по всем усJIугам х х J 0 0 J 0 0 2 0



Прrложенrе J{Ъ З
к отчеry о резуJшчгах проведен}rя хоюпýршла

кач.Фва прсдосгашФffi rосударствевпfi й муlllщпалыло. услуг
в Mra.cкor. городсrом охр}т€ в 2020 го.ry

Информ ця о достrпкенrtr{ основlrъD( шrщйторов предоиашеIm, государgтвекIъD( ! мунrщ,пIаJнlьD( уоýт в Миасскох rордсхом окруr€
за пGрпод с 01.10.2019 год. по 30.0920:10 год!

J\ъ

п/п

наименование
государственной или

муниципапьной усrryги

Всего обращений
заявителей за
поJIучением

государственной
или

муниципа.пьной

усJtуги в отчетном
периоде

количество
откчвов в

предоставлении
государственной

и.лIй

муниципапьной

усJryги

количество посещений
заrIвителя дJIя поJrr{ения

государственной или
муниципальной усrryги,

раз

Среднее время ожиданиrI
в очереди при обращении

заявителей за
предоставлением

государственной или
муЕицип€rльной ус,туги,

минуг

Форма предоставления государственной или
муниципaшьной услуги, единиц

Удовлетворенность
заявителей качеством

продоставления
государственной или

муниципЕlльной

усJtуги в целом,
%о от обцего числа

заяви:гелей
норматив факт норматив факг очная через МФI_{

в электронном
виде

Управление экономики Администрации МГО

1

Предоставление
информационной и
консультационной
подцержки субъекгам
малого и среднего
предпринимательства

927 n 1 1 15 менее 15 927 0 0 100%

2

Выдача р€врешения на
право проведения
ярмарки на территории
Миасского городского
окDчга

11 0 2 2 15 5 11 0 0 100%

3

Предоставление
торговых мест на

участие в ярмарке на
территории Миасского
городского окрyга

20 0 2 2 |2 5 20 0 0 100%

Управления ЖКХ, энергетики и транспорта Администрации Миасского городского округа

4
Выдача ордеров на
производство земляных
оабот

396 U з J 15 менее 15 396 0 0 100%

Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений Администрации Миасского городского округа

5

Подготовка и выдача
градостроительного
IUIaHa земельного
ytlacTKa

754 15 2 2 15 менее 15 676 5z 46
анкетирование
не проводилось



л!
г/п

наименование
государственной или

муниципаJIьной ус.гryги

Всего обращений
заявителей за
поJryчением

государственной
или

плуниципальной

усJtуги в отчетном
периоде

количество
отказов в

предоставлении
государственной

и-llи

муниципальной

усJryги

количество посещений
з€UIвителя для поJIr{ениJI

государственной или
муниципirльной усJryги,

раз

Среднее время ожидания
в очереди при обращении

зilJIвителей за
предоставлением

государственной или
rчryниципальной усrryги,

миrrуг

Форма предоставления государственной или
муниципальной усJryги, единиц

Удовлетворенность
зzUIвителей качеством

предоставлениrI
государственной или

муниципulпьной

усJrуги в целом,
%о от общего числа

заявителей
норматив фак. норматив фак. очнlUI через МФI]

в электронном
виде

6

Утверждение схемы

расположениrI
земельного rrастка на
кадастровом плане
территории

57| l26 2 2 15 l0 390 |64 |7 78о/о

УпDавление мyниrцпальноЙ собственноgги Администрации Миасского городского округа

7

Продажа в

собственность граждан,
юридических лиц,
индивидуаJIьных
предпринимателей
имущества,
находящегося в

муниципальной
собственности
(пDиватизация)

|з4 l 1 з0 5 0 0 lз4 l00%

Управление образования Администрации Миасского городского округа

8

Предоставление
информации об
организации
общедоступного и
бесплатного

дошкольного,
начального общего,
основного общего,
среднего (полного)
общего образования, а
также дополнительного
образования в

общеобразовательных

)п{реждениJIх

2418 l 1 15 15 24l8 0 0 74%

9
обеспечение отдыха
цетей в каникулярное
время

188 0 1 i l0 10 188 ll 0 80о/о



Jф

п/п

наименование
государственной или

муниципальной услlуги

Всего обращений
заявителей за
поJrучением

государственной
иJlи

муниципальной

усJryги в отчетном
периоде

количество
откЕвов в

предоставлении
государственной

vIJlи

муниципальной

услуги

Количество посещений
збIвителя для поJryчения

государственной или
муницип€}льной усlryги,

раз

Среднее время ожидания
в очереди при обращении

заявителей за
предоставлением

государственной или
муниципЕIльной услуги,

миFrуг

Форма предоставлениJI государственной или
муниципЕrльной ус.гrуги, единиц

Удовлетворенность
заявителей качеством

предоставления
государственной или

муниципальной

усJrуги в целом,
%о от общего числа

заявителей
норматив факг норматив факг очная через МФI_1

в элекгронном
виде

10

Вышtата компенсации
части родительской
платы за содержание

детей в детских
дошкольных
образовательных
оDганизациях

2962 l 1 15 l5 2962 0 0 72уо

Управление социальной защиты населения Администрации Миасского городского округа

l1

предоставление права
льготного проезда на
территории Миасского
городского округа в

безналичной форме

|529 0 2 2 15 10 0 |529 0 100%

|2

Вьlдача справки о

признании грФкданина
(семьи) мапоимущим
(малоимущей) лля
полr{ения
государственной
соци€шьной помощи

2590 70 2 2 15 5 554 20зб 0 l00%

lз

Выптlата

единовременного
социального пособия
грЕDкданам,

находящимся в трудной
жизненной сиryации, на
территории Миасского
городского округа

zэ5 11 1 1 15 10 2|2 2| 0 100%



лэ
п/п

наименование
государственной или

муниципальной ус-гryги

Всего обращений
заявителей за
получением

государственной
или

муниципальной

услуги в отчетном
периоде

количество
отказов в

предоставлении
государственной

výlи
муниципальной

усJrуги

Количество посещений
заrIвителя дпя поJцления

государственной или
муниципаJIьной ус.гryги,

раз

Срелнее время ожиданиrl
в очереди при обращении

заявителей за
предоставлением

государственной или
муниципurльной ус.тryги,

мин}т

Форма предоставлениJI государственной или
муниципальной усrryги, единиц

Удовлетворенность
заявителей качеством

предоставления
государственной или

муниципальной

усlryги в целом,
7о от обцего числа

заявителей
норматив факг норматив факг очнаrI через МФЩ

в электронном
виде

Отдел ЗДГС Ддминисграции Миасского городского округа

l4

Вьtдача повторных
свидетельств о
государственной

регистрации актов
грzDкданского состояния
и иных документов,
подтверждающих

факгы государственной

регистрации актов
гр€Dкданского состояниJI

282з 1 1 l5 10 2132 526 165 100%

15

Внесение исправлений
и (или) изменений в

записи актов
гражданского состояния

245 4 2 2 l5 менее 15 245 0 0 100%

МКУ "Управление по делам гр€Dкданской обороны и чрезвычайным ситуациям Миасского городского округа"

16

Обучение населения
способам защиты и
действиям в

чрезвычайных
ситуациях

92 0 2 2 15 менее 15 92 0 0
анкетирование
не проводилось

МКУ "Управление по экологии и природопользованию Миасского городского округа|'

17

Оформление

разрешений на вырубку
зеленых насаждений

440 з9 2 2 20 l0 440 0 0 98о/о

18

Проведение
консультаций по
вопросам охраны
окружающей среды

l84 2 2 20 10 184 0 0 90уо



л!
п/п

наименование
государственной или

муниципЕIльной ус,туги

Всего обращений
заявителей за
поJцлением

государственной
или

муниципальной

усJIуги в отчетном
периоде

количество
отказов в

предоставлении
государственной

или
муниципмьной

услуги

Количество посещений
заrIвителя для поJryчениrI

государственной или
муниципальной услryги,

раз

Среднее время ожидания
в очереди при обращении

з€цвителей за
предоставлением

государственной или
муниципЕIльной усJryги,

мин}т

Форма предоставления государственной или
муниципЕrльной усJrуги, единиц

Удовлетворенность
заявителей качеством

предоставления
государственной или

муниципа.пьной

усJryги в целом,
О/о от общего числа

заявителей
норматив факт норматив фак. очнiUI через МФI]

в элекгронном
виде

МКУ "Комитет по строительству"

l9

согласование
проведениJI
переустройства и (или)

переIшанировки
помещениrI в

многоквартирном доме

96 3 з 15 l0 64 0 з2 700о/о

Информация по всем усJryгам 16 613 265 х х х х 1l9ll 4 308 з94 х


