
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
____________________________________________________________ 

 
 

_31.05.2011___№__368___ 
п. Рефтинский 
 

 
Об утверждении программы «Проведение мониторинга качества 

предоставления  муниципальных услуг на 2011-2013 годы» 
 

 
В целях реализации распоряжения Правительства Свердловской области 

от 04.05.2011 года № 710-РП «Об утверждении мер, направленных на 
реализацию перечня поручений Президента Российской Федерации от 
10.03.2011 года № Пр-605 по итогам заседания Комиссии при Президенте 
Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию 
экономики России от 28.02.2011 года, протоколов заседаний 
Правительственной комиссии про проведению административной реформы 
от 25.01.2011 года № 112, президиума Совета при Президенте Российской 
Федерации по развитию местного самоуправления от 27.01.2011 года №4», 
согласно положениям Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (в 
редакции от 06.04.2011 года), на основании пункта 32 части 6 статьи 27 
Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить программу «Проведение мониторинга качества 
предоставления  муниципальных услуг на 2011-2013 годы» (приложение 
№1). 

2. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
 
Глава городского  
округа                                                                                         А.Г. Мельников 
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Приложение №1 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением главы городского 
округа Рефтинский от 
_31.05.2011__2011 года №_368__  
«Об утверждении программы 
«Проведение мониторинга 
качества предоставления  
муниципальных услуг на 2011-
2013 годы» 

 

 
Программа «Проведение мониторинга качества предоставления  

муниципальных услуг на 2011-2013 годы» 
 

ПАСПОРТ 

 
Наименование 
Программы 

«Проведение мониторинга качества 
предоставления  муниципальных услуг на 2011-
2013 годы». 

 
Основание для 
разработки Программы 

Федеральный закон от 27.07.2010 года № 210-
ФЗ (редакция от 06.04.2011 года) «Об организации 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг», распоряжение 
Правительства Свердловской области от 
04.05.2011 года № 710-РП «Об утверждении мер, 
направленных на реализацию перечня поручений 
Президента Российской Федерации от 10.03.2011 
года № Пр-605 по итогам заседания Комиссии при 
Президенте Российской Федерации по 
модернизации и технологическому развитию 
экономики России от 28.02.2011 года, протоколов 
заседаний Правительственной комиссии про 
проведению административной реформы от 
25.01.2011 года № 112, президиума Совета при 
Президенте Российской Федерации по развитию 
местного самоуправления от 27.01.2011 года №4». 

 
Ответственный 
исполнитель программы 

Администрация городского округа Рефтинский. 

Соисполнители 
программы 

Управление образования городского округа 
Рефтинский; 

  
 



муниципальное учреждение «Центр жилищно-
коммунальных и социальных услуг» городского 
округа Рефтинский; 

муниципальное учреждение «Архив городского 
округа Рефтинский»; 

муниципальное учреждение здравоохранения 
«Городская Больница» городского округа 
Рефтинский; 

отдел культуры администрации городского 
округа Рефтинский 

отдел по управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа 
Рефтинский; 

юридический отдел администрации городского 
округа Рефтинский. 

Разработчики 
Программы 

Отдел по экономике администрации городского 
округа Рефтинский. 

Система организации 
контроля над ходом 
реализации  Программы 

Управление и контроль за ходом реализации 
Программы осуществляется главой городского 
округа Рефтинский. 
 

Цели Программы 1. Создание системы мониторинга качества 
муниципальных услуг. 

2. Оптимизация и повышение качества 
предоставления муниципальных услуг в 
городском округе Рефтинский.  

Задачи Программы 1. Проведение комплексной оптимизации 
муниципальных услуг по сферам общественных 
отношений, а также совершенствование  
контрольно-надзорной деятельности в различных 
отраслях, оптимизация порядка оказания услуг, 
необходимых и обязательных для получения 
муниципальных услуг. 

2. Разработка и принятие административных 
регламентов предоставления муниципальных 
услуг (функций), с чётким указанием контрольно-
надзорных функций, формирование 
муниципального реестра муниципальных услуг 
(функций). 

3. Формирование системы мониторинга 
качества и доступности муниципальных услуг, 
проведение регулярного мониторинга. 

Сроки реализации 
Программы  

2011-2013 годы 

Ожидаемые результаты В результате реализации Программы: 

  
 



реализации Программы оптимизация порядка предоставления 
(исполнения) муниципальных услуг (функций); 

повышение качества и доступности 
муниципальных услуг (функций) для физических 
и юридических лиц на территории городского 
округа Рефтинский; 

снижение организационных, временных, 
финансовых затрат юридических лиц на 
преодоление административных барьеров; 

создание системы контроля качества 
предоставления муниципальных услуг, 
исполнения муниципальных функций на 
территории городского округа Рефтинский. 
 

 
  

  
 



Программа «Проведение мониторинга качества предоставления  
муниципальных услуг на 2011-2013 годы» 

 
 

Раздел 1. Основные цели и задачи, сроки реализации Программы 
 

Основной целью Программы является оптимизация и повышение 
качества предоставления муниципальных услуг в городском округе 
Рефтинский.  

Программа рассчитана на 2011-2013 годы и предполагает решение 
следующих задач: 

1. Проведение оптимизации муниципальных услуг по сферам 
общественных отношений, а также совершенствование контрольно-
надзорной деятельности в различных отраслях в соответствии с 
распределением предметов ведения органов местного самоуправления, 
подведомственных им учреждений, предоставляющих (исполняющих) 
соответствующие услуги (функции), оптимизация порядка оказания услуг, 
необходимых и обязательных для получения муниципальных услуг. 

2. Разработка и принятие административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг (функций) с чётким указанием 
контрольно-надзорных функций, формирование муниципального реестра 
муниципальных услуг (функций). 

3. Формирование системы мониторинга качества и доступности  
муниципальных услуг, проведение регулярного мониторинга для выявления 
степени удовлетворения населения городского округа Рефтинский качеством 
предоставляемых муниципальных услуг и выявление мнения населения о 
планируемых к реализации мероприятиях (предложениях), влияющих на 
качество муниципальных услуг, для оценки деятельности органов местного 
самоуправления, подведомственных им учреждений, предоставляющих 
(исполняющих) соответствующие услуги (функции). 

 
Раздел 2. Комплекс мероприятий по реализации Программы 
 
Достижение целей и решение задач Программы осуществляются путём 

скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных мероприятий.  
Мероприятия Программы в соответствии с целями Программы 

сгруппированы по следующим направлениям: 
1. Оптимизация и повышение качества предоставления  

муниципальных услуг: 
1.1. Оптимизация предоставления муниципальных услуг, в том числе: 
формирование и ведение перечней услуг, предоставляемых органами 

местного самоуправления, подведомственных им учреждений, 
предоставляющих (исполняющих) соответствующие услуги (функции), 
размещение их на соответствующих сайтах; 

утверждение порядка разработки и утверждения административных 
регламентов муниципальных функций и услуг; 

  
 



завершение регламентации, приведение административных 
регламентов муниципальных услуг, предоставляемых органами местного 
самоуправления, подведомственных им учреждений в соответствие с 
требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее – Федеральный закон «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»); 

формирование реестра муниципальных услуг (в соответствии с 
Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»); 

утверждение перечней услуг, методик определения размера платы за 
оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления органами местного самоуправления, подведомственных им 
учреждений муниципальных услуг (в соответствии с Федеральным законом 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»). 

2. Контрольные мероприятия, которые проводятся непосредственно в 
органах местного самоуправления, подведомственных им учреждениях, 
предоставляющих (исполняющих) соответствующие услуги (функции), с 
целью выявления степени удовлетворения населения городского округа 
Рефтинский качеством предоставляемых муниципальных услуг и выявление 
мнения населения о планируемых к реализации мероприятиях 
(предложениях), влияющих на качество муниципальных услуг, для оценки 
деятельности органов местного самоуправления, подведомственных им 
учреждений, предоставляющих (исполняющих) соответствующие услуги 
(функции).  

2.1. Контрольные мероприятия в форме плановых проверок проводятся 
ежегодно. 

2.2. Контрольные мероприятия в форме внеплановых проверок 
проводятся в случаях: 

- получения информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления,  юридических и иных лиц о возникновении 
ситуаций, при которых может возникнуть причинение вреда жизни, 
здоровью граждан; 

- обращения граждан с жалобами на нарушения их прав и законных 
интересов, связанных с непредставлением или некачественным 
предоставлением муниципальных услуг. 

Обращения, не позволяющие установить лицо, обратившееся в 
уполномоченный орган, не могут служить основанием для проведения 
внеплановой проверки. 

2.3. Плановые и внеплановые проверки проводятся на основании 
распоряжений главы городского округа Рефтинский. 

2.4. Проверка может проводиться только тем должностным лицом 
(лицами), которое указано в распоряжении о проведении проверки. 

2.5. Продолжительность проверки не должна превышать одного месяца. 
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 

специальных исследований, экспертиз, на основании мотивированного 
  
 



предложения должностного лица, осуществляющего проверку, главой 
городского округа Рефтинский или заместителем по экономике срок 
проведения плановой проверки может быть продлён, но не более чем на один 
месяц. 

3. Оценка качества муниципальных услуг проводится с 
использованием следующих основных методов: 

1) опрос (анкетирование) населения городского округа Рефтинский о 
качестве предоставляемых муниципальных услуг (далее также - опрос 
населения); 

2) проведение контрольных мероприятий по критериям оценки 
соответствия качества предоставляемых муниципальных услуг, которые 
устанавливаются для каждой услуги отдельно в административных 
регламентах; 

3) рассмотрение обращений граждан.  
3.1. Проведение опроса (анкетирования) населения городского округа 

Рефтинский о качестве предоставляемых муниципальных услуг. 
3.2. Под опросом (анкетированием) населения о качестве 

предоставляемых муниципальных услуг в настоящем порядке понимается 
выявление мнения населения о качестве предоставляемых муниципальных 
услуг, непосредственно затрагивающих его интересы. 

3.3. Организатором проведения опроса (анкетирования) населения 
являются органы местного самоуправления, подведомственные им 
учреждения, предоставляющие (исполняющие) соответствующие услуги 
(функции) (далее также - организатор проведения опроса (анкетирования)). 

3.4. Организатор проведения опроса (анкетирования): 
- принимает решение о проведении опроса населения (в форме приказа 

или распоряжения); 
- организует проведение опроса (анкетирования) населения; 
- устанавливает форму опросных листов (анкет) и изготавливает их; 
- проводит опрос (анкетирование) населения; 
- подводит итоги проведенного опроса (анкетирования) населения. 
3.5. Опрос (анкетирование) населения проводится в удобное для 

населения время в течение одного или нескольких дней, но не более 10 дней. 
Решения о сроках и времени проведения опроса (анкетирования) населения, 
подведении его итогов принимает организатор проведения опроса 
(анкетирования). 

3.6. В опросе (анкетировании) населения имеют право участвовать 
совершеннолетние граждане Российской Федерации, постоянно или 
преимущественно проживающие на территории городского округа 
Рефтинский. 

Участие населения в опросе (анкетировании) является свободным и 
добровольным. В ходе опроса (анкетирования) населения никто не может 
быть принуждён к выражению своего мнения и убеждения или отказу от них. 

Население участвует в опросе (анкетировании) на основе равного и 
прямого волеизъявления. Какие-либо ограничения прав населения на участие 
в опросе (анкетировании) в зависимости от происхождения, социального и 
имущественного положения, национальной принадлежности, пола, 
  
 



образования, отношения к религии, политических и иных взглядов, рода и 
характера занятий не допускаются. 

Подготовка, проведение и подведение итогов опроса (анкетирования) 
населения осуществляются открыто и гласно. 

3.7. Опрос (анкетирование) населения может проводиться на участках 
опроса (анкетирования) (учреждение, предоставляющее муниципальные 
услуги) либо по месту жительства участников опроса (анкетирования) 
населения. В опросном листе (анкете) должны содержаться показатели 
качества, соответствующие установленным стандартам качества 
муниципальных услуг, точно воспроизведенный текст вынесенного на опрос 
населения вопроса (вопросов) применительно к оценке качества 
муниципальных услуг и указаны варианты ответов, под которыми 
помещаются пустые квадраты. 

Опросный лист (анкета) должен иметь свободное место для внесения 
данных об участнике опроса (анкетирования) населения, даты и подписи, 
содержать разъяснение о порядке его заполнения. 

Участники опроса (анкетирования) населения ставят знак «+» или 
любой другой знак в квадрате с предлагаемыми вариантами ответов в 
соответствии со своим волеизъявлением. 

Опросные листы (анкеты) неустановленного образца, опросные листы 
(анкеты), по которым невозможно достоверно установить волеизъявление 
участников опроса (анкетирования) населения, опросные листы без данных 
об участнике опроса (анкетирования) населения признаются 
недействительными и не учитываются при подведении итогов опроса 
(анкетирования) населения. 

3.8. После проведения опроса (анкетирования) населения организатор 
проведения опроса (анкетирования) подводит итоги проведённого опроса 
(анкетирования) населения. 

Информация о результатах проведённого опроса (анкетирования) 
населения составляется в двух экземплярах и подписывается организатором 
проведения опроса (анкетирования). Первый экземпляр  указанной 
информации находится в администрации городского округа Рефтинский, 
другой экземпляр вместе с опросными листами (анкетами) и другими 
документами остаётся у организатора проведения опроса. 

3.9. Организатор проведения опроса (анкетирования) обеспечивает 
сохранность документации по проведению опроса (анкетирования) населения 
и неприкосновенность заполненных опросных листов (анкет) и других 
документов до завершения опроса (анкетирования) населения и установления 
его результатов. Опросные листы (анкеты) в течение 1 года хранятся у 
организатора проведения опроса, а затем уничтожаются. 

3.10. Выявленное в результате опроса населения мнение о качестве 
предоставляемых муниципальных услуг учитывается при оценке 
деятельности учреждения, предоставляющего муниципальные услуги. 

4. Меры совершенствования контрольно-надзорной деятельности, в 
том числе: 

  
 



определение сфер контрольно-надзорной деятельности, относящихся к 
полномочиям органов местного самоуправления, установление основных 
проблем их реализации; 

формирование структурированного описания осуществления 
контрольно-надзорной деятельности и  предоставления  муниципальных 
услуг в каждой из сфер (включая графические модели, схемы, графики, 
диаграммы и пр.) контрольно-надзорной деятельности и  предоставления 
муниципальных услуг в каждой из указанных сфер деятельности (модель 
«как есть»);  

определение исчерпывающего перечня взаимосвязанных 
муниципальных функций (услуг) и иных услуг по каждой из сфер 
деятельности; 

анализ организационного и ресурсного обеспечения осуществления 
контрольно-надзорной деятельности и непосредственного предоставления 
муниципальных услуг в каждой из сфер; 

подготовка предложений по оптимизации исполнения контрольно-
надзорной деятельности, предоставления муниципальных услуг (построение 
модели «как должно быть»); 

внесение изменений в нормативные правовые акты, направленных на 
реализацию модели «как должно быть», планов-графиков по осуществлению 
соответствующих мероприятий (включая показатели эффективности 
мероприятий и систему оценки их достижения). 

 

Раздел 3.  Оценка достижения целей и задач Программы 

Ежегодно проводится опрос (анкетирование) населения городского 
округа Рефтинский согласно пункту 3 раздела 2 настоящей Программы с 
целью определения мнения населения. 

Показателями, характеризующими достижение целей Программы, 
являются: 

доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставленных  
муниципальных услуг, от общего числа опрошенных заявителей (60%); 

доля представителей субъектов малого и среднего бизнеса, 
удовлетворенных условиями ведения бизнеса в городском округе (60%); 

доля муниципальных услуг, имеющих административные регламенты 
(100%); 

число обращений граждан городского округа Рефтинский на качество 
предоставления муниципальных услуг (отрицательных не более одного 
обращения в год). 

 

Раздел 4. Механизм реализации Программы 

Управление реализацией Программы осуществляется на основе 
централизованного метода управления на двух уровнях: 

стратегическое управление реализацией Программы; 
текущее управление реализацией Программы, а также контроль за 

исполнением мероприятий Программы. 

  
 



Стратегическое управление реализацией Программы осуществляется 
главой городского округа Рефтинский, в виде: 

утверждения Программы; 
определения ответственных за реализацию программы по 

направлениям; 
координации взаимодействия органов местного самоуправления, 

структурных подразделений и отделов администрации, муниципальных 
учреждений при реализации мероприятий Программы; 

рассмотрения планов реализации мероприятий Программы и отчёты о 
ходе реализации Программы, в том числе отчёты о результатах оценки 
эффективности и результативности Программы; 

внесения изменения в Программу.  
Текущее управление реализацией Программы, а также контроль за 

реализацией исполнения мероприятий Программы осуществляют 
руководители структурных подразделений, отделов администрации 
городского округа Рефтинский, муниципальных учреждений, 
предоставляющих муниципальные услуги. Итоги выполнения мероприятий 
Программы ежегодно предоставляются на рассмотрение главе городского 
округа Рефтинский, в срок до 01 апреля.   
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