
Доклад об оценке населением Селенгинского района качества и доступности 

предоставления муниципальных услуг за 2012 год. 

Порядок изучения мнения населения о качестве оказания муниципальных 
услуг утвержден Постановлением Администрации муниципального образования 
«Селенгинский район» от 31.12.2010г. № 921. 

Целью проведения мониторинга качества предоставления муниципальных 
услуг является: 
- получение информации о порядке и способах оказания муниципальных услуг 

юридическим и физическим лицам на Селенгинского района; 
- выработка управленческих решений по улучшению качества и доступности их 

предоставления. 
Все услуги, в отношении которых проводится оценка качества и доступности 

их предоставления населению, включены в Реестр муниципальных услуг МО 
«Селенгинский район», утвержденный Распоряжением Главы МО «Селенгинский 
район» от 02.02.2011г. № 06. 

Рейтинг доступности муниципальных услуг рассчитан на основании данных, 
представленных органами местного самоуправления МО «Селенгинский район», 
предоставляющими услуги населению: Комитетом по имуществу, 
землепользованию и градостроительству Селенгинского района, Селенгинским 
районным управлением образования, МУЗ «Гусиноозерская ЦРБ», отделом опеки и 
попечительства, архивным отделом Администрации МО «Селенгинский район», 
МУ «Комитет по культуре, спорту, молодежной политике и туризму администрации 
МО «Селенгинский район. Ни на одну услугу за рассмотренный промежуток 
времени обращений заявителей, направленных на обжалование действий 
(бездействий) и решений, принятых в ходе предоставления муниципальных услуг, 
не поступало. 

Всего в реестр муниципальных услуг МО «Селенгинский район» включено 89 
муниципальных услуг. 

При определении уровня доступности муниципальных услуг учитывались 
также такие показатели, как наличие административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг и размещение информации о предоставлении 
муниципальных услуг на Официальном сайте. 

На 86 муниципальных услуг утверждены административные регламенты. 
Для определения оценочных баллов проведения мониторинга качества и 

доступности предоставления муниципальных услуг проведение формализованных 
личных интервью с респондентами (получателями муниципальных услуг) было 
организовано по услугам, за которыми обращались граждане в рассматриваемый 
период. 

Интервьюрировались респонденты на добровольных началах, поэтому часть 
граждан, обратившихся за предоставлением муниципальных услуг воспользовались 
своим правом отказа от заполнения анкет. 

Для определения оценочных баллов, определяющих качество предоставления 
муниципальных услуг, были обобщены собранные количественные показатели 
(оценка качества предоставления муниципальных услуг) и рассчитана итоговая 



сумма баллов по каждому заявителю и по каждому критерию в рамках отдельной 
предоставляемой муниципальной услуги. 

Оценочные баллы, определяющие качество предоставления муниципальных 
услуг, рассчитывались по формуле: 

K=S/N, где К - качество предоставления муниципальной услуги, S - сумма 
баллов по каждому критерию, N - количество заявителей по муниципальной услуге. 

В результате оценочные баллы, определяющие качество предоставления 
муниципальных услуг составили: 

№ Наименование Наименование муниципальной Формула для Оценочные баллы 
п/п исполнительного услуги, расчета предоставления 

органа местного реестровый номер оценочных муниципальной 
самоуправления баллов, услуги 

определяющая От 0 до 5 баллов -
качество неудовлетворител 

предоставления ьное 
муниципальной качество 

услуги: предоставления 
K=S/N, где услуги; 
К-качество От 6 баллов до 10 
предоставление баллов -
муниципальной удовлетворительн 
услуги, ое качество 
S - сумма предоставления 
баллов по услуги 
каждому 
критерию, 
N -
количество 
заявителей по 
муниципальной 
услуге 

Предоставление муниципальной услуги органами местного самоуправления 
1. Комитет по 1. Предоставление земельных 10=30/3 10,0 

имуществу, участков, находящихся в 
землепользованию государственной и 
и муниципальной собственности 
градостроительству для индивидуального 
Селенгинского жилищного строительства (р/н 
района 38) района 

2. Подготовка и выдача 10=20/2 10,0 
разрешений на строительство, 
реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального 
строительства, а также ввод 
объектов недвижимого 
имущества (р/н 30) 
3.Подготовка 9=18/2 9,0 
градостроительного плана 
земельного участка, (р/н 21) 



4. Предоставление гражданами 
юридическим лицам земельных 
участков, находящихся в 
государственной или 
муниципальной собственности 
под существующими объектами 
недвижимости (р/н 53) 

10=30/3 10,0 

5. Прием заявлений и выдача 
документов о согласовании 
переустройства и (или) 
перепланировки жилого 
помещения, (р/н 12) 

9,5=47,5/5 9,5 

6. Предоставление гражданам 
земельных участков, 
находящихся в государственной 
или муниципальной 
собственности для ведения 
огородничества, садоводства, 
дачного хозяйства, (р/н 56) 

10=20/2 10,0 

7. Предоставление в аренду 
движимого имущества 
находящихся в муниципальной 
собственности, (р/н 2) 

10=20/2 10,0 

8. Предоставление земельных 
участков под сенокошение и 
пастьбу скота, (р/н 41) 

10=10/1 10,0 

9. Устное и письменное 
консультирование граждан и 
юридических лиц по вопросам 
имущественных отношений, 
(р/н 8) 

10=30/3 10,0 

2. МБУЗ 
«Гусиноозерская 
ЦРБ» 

1.Прием заявлений, постановок 
на учет и предоставление 
информации об организации 
оказания специализированной 
медицинской помощи в 
специализированных 
медицинских учреждениях (р/н 
67) 

9,8=29,4/3 9,8 

3. Комитет по 
культуре, спорту, 
молодежной 
политике и туризму 
администрации МО 
«Селенгинский 
район» 

1. Предоставление информации 
о времени и месте театральных 
представлений, 
филармонических м эстрадных 
концертов и гастрольных 
мероприятий театров, 
филармоний, киносеансов, 
анонсы данных мероприятий 
(р/н 87) 

10=30/3 10,0 

2. Предоставление доступа к 
оцифрованным изданиям, 
хранящимся в библиотеках, в 

9,6=19,2/2 9,6 



том числе к фонду редких книг, 
с учетом соблюдения 
требований законодательства 
РФ об авторских и смежных 
правах, (р/н 88) 
3. Предоставление доступа к 
справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных, (р/н 
89) 

10=30/3 10,0 

4. Селенгинское 
районное 
управление 
образованием 

1. Предоставление информации 
об организации летнего отдыха 
детей, (р/н 63) 

9,95=89,55/9 9,95 4. Селенгинское 
районное 
управление 
образованием 2. Предоставление информации 

о порядке проведения 
государственной (итоговой) 
аттестации обучающих, 
освоивших образовательные 
программы основного общего и 
среднего (полного) общего 
образования, в том числе в 
формеЕГЭиЭМЭ (р/н 65) 

10=50/5 10 

4. Селенгинское 
районное 
управление 
образованием 

3. Предоставление информации 
об образовательных программах 
и учебных планах, рабочих 
программах, учебных курсов, 
предметов, дисциплин 
(модулей), годовых 
календарных графиках (р/н 66) 

9,9=119/12 9,9 

Таким образом, все услуги, по которым проводился опрос заявителей, 
показали удовлетворительное качество (от 6 до 10 баллов) предоставления 
муниципальных услуг. 

Доклад об оценке качества и доступности предоставления муниципальных 
услуг размещен на Официальном сайте Администрации МО «Селенгинский район» 
в сети Интернет. 


