
 
 

Мониторинг качества предоставления муниципальных услуг 
за 2016 год 

1.  Муниципальная услуга: «Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание 
объекта индивидуального жилищного строительства» 

Муниципальная услуга предоставляется физическим лицам.  
Предоставление муниципальной услуги осуществляет администрация 

города Тобольска. 
Структурным подразделением Администрации города Тобольска, 

обеспечивающим предоставление муниципальной услуги, является Комитет 
по жилью Администрации города Тобольска. 

Порядок предоставления услуги определен Административным 
регламентом предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения 
или создание объекта индивидуального жилищного строительства», 
утвержденным Постановлением администрации г.Тобольска         от 
13.05.2016  № 43. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно - без 
взимания государственной пошлины или иной платы. 

Сроки предоставления муниципальной услуги: 
- решение о признании молодой семьи нуждающейся в жилых 

помещениях для целей предоставления социальной выплаты и участником 
подпрограммы либо об отказе в таком признании должно быть принято в 
течение 10 календарных дней со дня поступления заявления и документов.  О 
принятом решении молодая семья уведомляется в течение                5 
календарных дней с даты принятия решения. 

- решение о выдаче либо об отказе в выдаче свидетельства молодой 
семье, участнику подпрограммы, принимается органом местного 
самоуправления в течение 10 рабочих дней   с даты представления заявления 
и всех необходимых документов (сведений). 

- решение о признании молодой семьи претендентом на 
предоставление дополнительной социальной выплаты либо об отказе в 
признании принимается органом местного самоуправления в течение 15 
рабочих дней с даты получения всех документов (сведений). 

- Выдача нового свидетельства осуществляется в течение 30 
календарных  дней              с даты получения заявления о замене 
свидетельства. 

Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 
предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность: 

1. Признание молодой семьи в качестве нуждающейся в жилом 
помещении в целях предоставления социальной выплаты либо отказ в 
признании молодой семьи в качестве нуждающейся в жилом помещении в 
целях предоставления социальной выплаты. Продолжительность процедуры 
– 15 минут. 



 
 

2. Принятие решения о выдаче либо об отказе в выдаче свидетельства 
молодой семье. Продолжительность процедуры – 15 минут. 

3. Решение о признании молодой семьи претендентом на 
предоставление дополнительной социальной выплаты либо об отказе в 
признании претендентом на предоставление соответствующей социальной 
выплаты. Продолжительность процедуры –        15 минут. 

4. Выдача нового свидетельства взамен утраченного. 
Продолжительность процедуры –  30 минут. 

Внутренний мониторинг качества предоставления муниципальной 
услуги был проведен комитетом по жилью за текущий период 2016 года. 

Получили информацию о предоставлении муниципальной услуги - 30 
граждан. 

Принято заявлений о предоставлении муниципальной услуги – 30 
граждан. 

Принято 30 решений о признании молодой семьи в качестве 
нуждающейся в жилом помещении в целях предоставления социальной 
выплаты. 

О ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги 
уведомлено        30 граждан. 

Методы проведения мониторинга: опрос получателей услуги в месте 
оказания муниципальной услуги с помощью карты качества - 30 граждан. 

 
Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги Фактическое 

значение 

показателя 

1. Своевременность 

1.1. % случаев предоставления услуги в 

установленный срок с момента подачи заявления и 

документов 

100% 

1.2. % заявителей, ожидавших получения услуги в 

очереди не более 30 минут 

100% 

2. Качество 

2.1. % заявителей, удовлетворенных качеством 

предоставления услуги 

95,00% 

2.2.  % случаев правильно оформленных документов  

должностным лицом 

100% 

3. Доступность 

3.1. % заявителей, удовлетворенных качеством и 

количеством предоставляемой информации об услуге 

90% 



 
 

3.2. % заявителей, получивших необходимые сведения 

о порядке предоставления услуги с официального портала 

органов государственной власти Тюменской области в сети 

Интернет 

80% 

4. Процесс внесудебного обжалования 

4.1. % обоснованных жалоб, рассмотренных в 

установленный срок 

100% 

4.2. % заявителей, удовлетворенных существующим 

порядком обжалования 

90% 

 

Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность 

Наименование услуги Количество 

взаимодейств

ий 

Продолжите

льность 

Предоставление социальных выплат молодым 

семьям на приобретение жилого помещения 

или строительство индивидуального жилого 

дома: 

1. Признание молодой семьи в качестве 

нуждающейся в жилом помещении в целях 

предоставления социальной выплаты либо 

отказ в признании молодой семьи в качестве 

нуждающейся в жилом помещении в целях 

предоставления социальной выплаты. 

2. Принятие решения о выдаче либо об отказе 

в выдаче свидетельства молодой семье. 

3. Решение о признании молодой семьи 

претендентом на предоставление 

дополнительной социальной выплаты либо об 

отказе в признании претендентом на 

предоставление соответствующей социальной 

выплаты. 

4. Выдача нового свидетельства взамен 

утраченного. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

1 

2 

 

 

 

 

15 мин. 

 

 

 

 

 

30 мин. 

 

15 мин. 

 

30 мин. 

 
Среднее число обращений заявителя – план – 2, факт -2. 



 
 

Средний фактический срок предоставления муниципальной услуги 21600 
мин.                         
Средняя продолжительность одного взаимодействия с заявителем 15 минут. 
Среднее время ожидания в очереди 15 минут. 

 
 2. Муниципальная услуга «Признание помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции»  

 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется 

муниципальным казенным учреждением «Имущественная казна города 
Тобольска». 

Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим 
лицам, являющимся собственниками жилых помещений, нанимателями 
жилых помещений муниципального, государственного жилищного фонда, 
расположенных на территории муниципального образования город Тобольск, 
либо уполномоченным ими в установленном законом порядке лицам, а также 
органам, уполномоченным на проведение государственного контроля и 
надзора по вопросам, отнесенным к их компетенции.  

Срок предоставления муниципальной услуги в части принятия 
Комиссией решения (заключения) не может превышать 30 календарных дней 
со дня регистрации заявления или заключения органа, уполномоченного на 
проведение государственного контроля или надзора. 

Срок предоставления муниципальной услуги в части принятия  
Комиссией решения о проведении дополнительного обследования 
оцениваемого помещения не может превышать 30 календарных дней с 
момента принятия такого решения. 

Срок предоставления муниципальной услуги в части подготовки, 
согласования, подписания проекта распоряжения Администрации города 
Тобольска с учетом времени на регистрацию не должен превышать 15 
календарных  дней с момента принятия и оформления Комиссией 
заключения. 

Мониторинг проведен следующими методами: 
 - опрос в месте оказания муниципальной услуги с помощью карты 
качества; 

. получение данных об услуге на основе анализа показателей 
мониторинга. 

Количество респондентов: 5 человек. 
   

Анализ степени удовлетворенности получателей качеством и уровнем 
доступности муниципальной услуги 



 
 

Фактор удовлетворенности 
Количество 

опрошенных 

Коэффициент 
удовлетворен-

ности % 
Удовлетворенность сроками 
предоставления услуги 

5 100% 

Удовлетворенность условиями 
ожидания 

5 100% 

Удовлетворенность порядком 
информирования о предоставлении 
услуги 

5 100% 

Удовлетворенность вниманием 
персонала 

5 100% 

  
 Среднее число обращений заявителя для получения муниципальной 
услуги – план – 2, факт 2. 
Средний фактический срок предоставления муниципальной услуги  10680 
минут. 

Согласно регламента при предоставлении муниципальной услуги 
максимальный срок ожидания в очереди не должен превышать: 

а) 15 минут при приеме к должностному лицу для оформления заявления 
и сдачи необходимых документов; 

б) 15 минут при приеме  заявителя  должностным лицом для выдачи 
решения Комиссии, копии распоряжения Администрации города Тобольска.  
 Фактически среднее время ожидания в очереди при обращении 
заявителя в МАУ «МФЦ» для получения муниципальной услуги  12 минут. 
 

3. Муниципальная услуга «Выдача градостроительного плана 
земельного участка» 
 
Структурным подразделением Администрации, обеспечивающим 

предоставление муниципальной услуги, является Комитет 
градостроительной политики администрации города Тобольска.  

Получателями муниципальной услуги являются физические  и 
юридические лица, либо их уполномоченные представители, обратившиеся в 
Комитет с запросом о предоставлении муниципальной услуги. 

Муниципальная услуга - выдача градостроительного плана земельного 
участка, включает в себя: 

- выдачу градостроительного плана земельного участка; 
- аннулирование градостроительного плана земельного участка. 
Внутренний мониторинг качества предоставления муниципальной 

услуги был проведен Комитетом градостроительной политики 
администрации г.Тобольска в  2016 году. 



 
 

Методы проведения мониторинга: опрос получателей услуги в месте 
оказания муниципальной услуги с помощью карты-качества, опрос по 
телефону. 
 За получением муниципальной услуги обращались (январь – сентябрь 
2016 года):    332 человека. 

 Опрошено получателей услуги в месте оказания муниципальной 
услуги с помощью карты-качества и по телефону: 11 человек. 

 
Анализ степени удовлетворенности получателей качеством и уровнем 

доступности муниципальной услуги 

Фактор удовлетворенности 
Количество 

опрошенных 

Коэффициент 
удовлетворен-

ности 
Удовлетворенность сроками 
предоставления услуги 

11 100% 

Удовлетворенность условиями 
ожидания 

11 100% 

Удовлетворенность порядком 
информирования о предоставлении 
услуги 

11 100% 

Удовлетворенность вниманием 
персонала 

11 100% 

 
Предложений по улучшению качества предоставляемой услуги нет. 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно - без 

взимания государственной пошлины или иной платы. 
 Среднее число обращений заявителя для получения муниципальной 
услуги – план – 2, факт 2. 
Средний фактический срок предоставления муниципальной услуги 20160 
минут. 

Согласно регламента при предоставлении муниципальной услуги 
максимальный срок ожидания в очереди не должен превышать: 

а) 15 минут при приеме к должностному лицу для оформления заявления 
о предоставлении муниципальной услуги и сдачи необходимых документов; 

б) 15 минут при приеме к должностному лицу для получения результата 
муниципальной услуги. 
 Фактически среднее время ожидания в очереди при обращении 
заявителя в МАУ «МФЦ» для получения муниципальной услуги не 
превышает 15 минут. 

  
       4. Муниципальная услуга «Исполнение запросов граждан и 
организаций по документам архивных фондов» 

 



 
 

Предоставлением муниципальной услуги является Муниципальное 
бюджетное учреждение «Муниципальный архив г.Тобольска». 

Получателями муниципальной  услуги являются  граждане (физические 
лица), организации (юридические лица), обращающиеся на законных 
основаниях в архив. 
Мониторинг качества предоставления МБУ «Муниципальный архив 
г.Тобольска» муниципальных услуг проводился  с 12 января  2016 года  по 10 
октября  2016 года. 

Мониторинг предоставления  муниципальной услуги проводился: 
 -  на месте оказания муниципальной услуги с помощью карты-

качества; 
 -  путем опроса  получателей муниципальной услуги по телефону. 

Количество респондентов составило – 123. Территориальное распределение 
респондентов – Тюменская область. 

Исполнение запросов социально-биографического характера 
осуществляется бесплатно. 

Предельные тарифы на платные услуги по  предоставлению 
муниципальной услуги  по тематическим запросам утверждены 
постановлением Администрации г.Тобольска  от 08.06.2010  № 46. Средняя 
стоимость услуги составляет 305 рублей. 

Заявитель  имеет право самостоятельно провести работу по 
тематическому выявлению необходимого архивного документа  в читальном 
зале архива на безвозмездной основе. 

Плата  с муниципальных учреждений и предприятий  за  исполнение 
тематических  запросов не взимается. 

 Основанием для предоставления муниципальной услуги является 
письменный запрос заявителя в адрес архива, в том числе переданный по 
электронной почте, через Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций), Региональный портал  «Государственные и муниципальные 
услуги Тюменской области» (приложение №3, приложение №4). 
  Нормативно установленные   временные  затраты на получение 
результатов каждого обращения  составляют:   2 час  50 мин. 
 Реальные временные затраты на получение результатов каждого 
обращения и результата муниципальной услуги в целом составляют- 1 час  37 
мин. 
 Исполнение запросов граждан и организаций производится по 
документам, хранящимся в МБУ «Муниципальный архив» специалистами 
муниципального архива.  
 Общий срок рассмотрения заявлений не превышает 30 календарных 
дней со дня регистрации заявления, непрофильных запросов не более 5 дней.  
 Запросы  органов местного самоуправления, судебных органов, 
прокуратуры  исполняются в указанные в запросе  сроки. 
 По результатам  изучения ответов    граждан  о качестве оказания 
муниципальной услуги «Исполнение запросов  граждан и организаций по 



 
 

документам архивных фондов»,  полученных в процессе  заполнения карт 
качества в 2016 году  удовлетворенность качеством услуги составила: 
-сроками предоставления услуг - 100%; 
-условиями ожидания приема -100%; 
- порядком информирования о предоставлении услуги -100%; 
- вниманием персонала -100%; 
-   2,4 %  (в 2015 году -2,6%) из числа опрошенных  высказали   пожелание о  
сокращении  срока исполнения  запросов; 
 0,8% (в 2015  году – нет) из числа опрошенных  высказали   пожелание о  
сокращении  времени ожидания приема. 
 

Анализ степени удовлетворенности получателей качеством и уровнем 
доступности муниципальной услуги 

Фактор удовлетворенности 
Количество 

опрошенных 

Коэффициент 
удовлетворенности 

% 
Удовлетворенность сроками 
предоставления услуги 

123 100 

Удовлетворенность условиями 
ожидания 

123 100 

Удовлетворенность порядком 
информирования о 
предоставлении услуги 

123 100 

Удовлетворенность вниманием 
персонала 

123 100 

 

 Сокращение  срока исполнения запросов может быть достигнуто  
путем:  
-увеличения штата работников; 
-оцифровки фондов, имеющихся на хранении в  архиве; 
- каталогизации  архивных документов. 
Проведение вышеуказанных мероприятий позволит сократить время поиска 
документов и исполнения запросов.  Работа по каталогизации архивных 
документов и оцифровке  описей   продолжается в 2016 году   специалистами 
архива. 
 Среднее число обращений заявителя для получения муниципальной 
услуги план - 2,  факт  – 1.  

Средний фактический срок предоставления услуги  43200 мин. 
Согласно регламента, максимальный срок ожидания Заявителя при 

подаче заявления и документов на предоставление муниципальной услуги, а 
также при получении результата предоставления муниципальной услуги 
составляет 15 минут. 
 Среднее время ожидания в очереди для получения муниципальной 
услуги -10 минут,  при выдаче  готовых  документов  – без очереди. 



 
 

       
5. Муниципальная услуга «Подготовка и выдача разрешений на 

строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию» 
Структурным подразделением Администрации, обеспечивающим 

предоставление муниципальной услуги, является Комитет 
градостроительной политики администрации города Тобольска.  

Муниципальная услуга предоставляется физическому или 
юридическому лицу, обеспечивающему на принадлежащем ему земельном 
участке строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку 
проектной документации для их строительства, реконструкции (далее - 
заявители, застройщики). 

От имени заявителей при предоставлении муниципальной услуги могут 
выступать иные лица, имеющие право в соответствии с законодательством 
Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями 
выступать от имени заявителей при предоставлении муниципальной услуги 
(далее - представители заявителей). 

Результатом административной процедуры по подготовке результата 
муниципальной услуги является разрешение на строительство, 
реконструкцию, продление разрешения на строительство, внесение 
изменений в разрешение на строительство, прекращение действия 
разрешения на строительство, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 
либо отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

Внутренний мониторинг качества предоставления муниципальной 
услуги был проведен Комитетом градостроительной политики 
администрации г.Тобольска  в 2016 году.  

Методы проведения мониторинга: опрос получателей услуги в месте 
оказания муниципальной услуги с помощью карты-качества. 
 За получением муниципальной услуги обратились в 2016 году):   350 
человек. 

Опрошено получателей услуги в месте оказания муниципальной услуги 
с помощью карты-качества: 3 человека. 

 
Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги 

Коэффициент 
удовлетворенности 

% 
Удовлетворенность сроками предоставления услуги 100 
Удовлетворенность условиями ожидания 100 
Удовлетворенность порядком информирования о 
 предоставлении услуги 

100 

Удовлетворенность вниманием персонала 100 
 



 
 

Предложений по улучшению качества предоставляемой услуги нет. 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно - без 

взимания государственной пошлины или иной платы. 
 Среднее число обращений заявителя для получения муниципальной 
услуги – план – 2, факт 2. 
 Средний фактический срок предоставления услуги 8640 минут. 

Согласно регламента при предоставлении муниципальной услуги 
максимальный срок ожидания в очереди не должен превышать: 

а) 15 минут при приеме к должностному лицу для оформления заявления 
о предоставлении муниципальной услуги и сдачи необходимых документов; 

б) 15 минут при приеме к должностному лицу для получения результата 
муниципальной услуги. 
 Фактически среднее время ожидания в очереди при обращении 
заявителя в МАУ «МФЦ» для получения муниципальной услуги не 
превышает 15 минут. 

 
         6. Муниципальная услуга «Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального  строительства» 
 

Структурным подразделением Администрации, обеспечивающим 
предоставление муниципальной услуги, является Комитет 
градостроительной политики администрации города Тобольска.  

Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
правообладателю (физическому или юридическому лицу) земельного участка 
(размеры которого меньше установленных градостроительным регламентом 
минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-
геологические или иные характеристики которого неблагоприятны для 
застройки). 

От имени заявителей при предоставлении муниципальной услуги могут 
выступать иные лица, имеющие право в соответствии с законодательством 
Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями 
выступать от имени заявителей при предоставлении муниципальной услуги 
(далее - представители заявителей). 

Результатом предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению разрешения на отклонения является: 

предоставление разрешения на предоставления разрешения на 
отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства; 

отказ в предоставлении разрешения на отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства; 



 
 

Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 3 
месяцев со дня получения заявления о предоставлении муниципальной 
услуги. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги, предоставляемой организацией, 
участвующей в предоставлении муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления таких услуг не должен превышать 30 минут. 

За получением муниципальной услуги обратились  2016 г.:   60 
человек. 

Опрошено получателей услуги в месте оказания муниципальной услуги 
с помощью карты-качества: 5 человек. 

 
Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

Показатели доступности и качества муниципальной 
услуги 

Коэффициент 
удовлетворенности 

% 
 
Удовлетворенность сроками предоставления услуги 100 
Удовлетворенность условиями ожидания 100 
Удовлетворенность порядком информирования о  
предоставлении услуги 

100 

Удовлетворенность вниманием персонала 100 
 
Предоставление муниципальной услуги бесплатно – без взимания 

государственной пошлины или иной платы. 
 Среднее число обращений заявителя для получения муниципальной 
услуги – план – 2, факт 2.  

Средний фактический срок предоставления муниципальной услуги 
86400 минут. 
 Согласно регламента максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, предоставляемой 
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при 
получении результата предоставления таких услуг не должен превышать 15 
минут. 
         Фактически среднее время ожидания в очереди при обращении 
заявителя в МАУ «МФЦ» для получения муниципальной услуги не 
превышает 15 минут. 

 
 
 
 
 
 



 
 

7. Муниципальная услуга  «Принятие решения о проведении ярмарок 
на территории муниципального образования» 

 
Органом, обеспечивающим предоставление муниципальной услуги, 

является отдел потребительского рынка товаров и услуг администрации 
города Тобольска. 

Муниципальная услуга предоставляется юридическим лицам, либо  их 
уполномоченным представителям в соответствии с действующим 
законодательством. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно – 
без взимания государственной пошлины или иной платы. 

Результатом административной процедуры по получению заявителем 
результата предоставления муниципальной услуги является получение 
заявителем (представителем заявителя) уведомления о вручении 
распоряжения Администрации города Тобольска с приложением 
распоряжения о проведении ярмарки, либо уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги. 

Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 30 
дней со дня регистрации заявления о проведении ярмарки на территории 
города Тобольска. 

Рассмотрение заявления о переоформлении, продлении срока действия 
разрешения - не более 15 календарных дней со дня подачи заявления. 

Дубликат и копии разрешения предоставляются юридическому лицу, 
получившему разрешение, в течение 3 рабочих дней по письменному 
заявлению юридического лица. 

Показателями качества предоставления муниципальной услуги 
являются соблюдение срока рассмотрения заявления, соблюдение количества 
взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 
муниципальной услуги и их продолжительность, отсутствие или наличие 
жалоб на действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего. 

За отчетный период обратилось за услугой 1 предприятие:  ООО 
«Паритет». 

Внутренний мониторинг проведен следующими методами: 
- путем опроса заявителя в месте оказания муниципальной услуги с 

помощью карты-качества. 
  

Анализ степени удовлетворенности получателей качеством и уровнем 
доступности муниципальной услуги 

 

Фактор 
удовлетворенности 

Количество 
опрошенных 

Коэффициент 
удовлетворенности 

% 



 
 

Удовлетворенность 
сроками предоставления 
услуги 

1 100 

Удовлетворенность 
условиями ожидания 

1 100 

Удовлетворенность 
порядком 
информирования о 
предоставлении услуги 

1 100 

Удовлетворенность 
вниманием персонала 

1 100 

 
 Среднее число обращений заявителя для получения муниципальной 
услуги – план – 2, факт 2. 
 Средний фактический срок предоставления услуги 43200  минут. 

Согласно регламенту при предоставлении муниципальной услуги 
максимальный срок ожидания в очереди не должен превышать: 

-15 минут при приеме к должностному лицу для подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и документов; 

-15 минут при приеме к должностному лицу для получения результата 
предоставления муниципальной услуги. 
 Фактически среднее время ожидания в очереди для получения 
муниципальной услуги - 0 минут. 
 
       8. Муниципальная услуга «Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства» 

Муниципальная услуга предоставляется Администрацией города 
Тобольска.  

Обеспечение предоставления муниципальных услуг осуществляется 
Комиссией по внесению изменений в правила землепользования и застройки 
города Тобольска 

Получателями муниципальной услуги являются физические  и 
юридические лица, либо их уполномоченные представители, обратившиеся в 
Комитет с запросом о предоставлении муниципальной услуги. 

Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 3 
месяцев со дня получения заявления о предоставлении муниципальной 
услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно - без 
взимания государственной пошлины или иной платы. 
За получением муниципальной услуги обратились (январь – октябрь 2016): 
17 человек. 



 
 

Методы проведения мониторинга: опрос получателей услуги в месте 
оказания муниципальной услуги с помощью карты-качества, опрос по 
телефону. 

Опрошено: 3 человека. 
 

Анализ степени удовлетворенности получателей качеством и уровнем 
доступности муниципальной услуги 

Фактор 
удовлетворенности 

Количество 
опрошенных 

Коэффициент 
удовлетворенности 

% 
Удовлетворенность 
сроками предоставления 
услуги 

3 100% 

Удовлетворенность 
условиями ожидания 

3 100% 

Удовлетворенность 
порядком информирования 
о предоставлении услуги 

3 100% 

Удовлетворенность 
вниманием персонала 

3 100% 

 
Предложений по улучшению качества предоставляемой услуги нет. 

 Среднее число обращений заявителя – план – 2, факт -2. 
Средний фактический срок предоставления муниципальной услуги 

86400 минут. 
 Согласно регламенту при предоставлении муниципальной услуги 
максимальный срок ожидания в очереди не должен превышать: 

-15 минут при приеме к должностному лицу для подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и документов; 

-15 минут при приеме к должностному лицу для получения результата 
предоставления муниципальной услуги. 
 Фактически среднее время ожидания в очереди для получения 
муниципальной услуги - 15 минут. 

 
         9. Муниципальная услуга «Передача в собственность 
муниципального образования ранее приватизированных жилых 
помещений» 
 Предоставление муниципальной услуги осуществляется структурным 
подразделением Администрации г. Тобольска – комитетом по жилью 
администрации  города Тобольска. 
 Муниципальная услуга предоставляется гражданам Российской 
Федерации, постоянно проживающим на территории муниципального 
образования город Тобольск. 
 Муниципальная услуга предоставляется физическим лицам. 



 
 

 Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 
- передача в собственность муниципального образования ранее 
приватизированных жилых помещений; 
- отказ в передаче в собственность муниципального образования ранее 
приватизированных жилых помещений.  
 Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно – 
без взимания государственной пошлины или иной платы. 
 Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать двух 
месяцев со дня подачи заявления. 

Внутренний мониторинг качества предоставления муниципальной 
услуги не был проведен комитетом по жилью  по причине отсутствия 
обращений в 2016 году. 
  
  
        10. Муниципальная услуга «Приватизация муниципального 
жилищного фонда» 
 
 Предоставление муниципальной услуги осуществляется структурным 
подразделением Администрации г.Тобольска – комитетом по жилью 
администрации  города Тобольска. 
 Муниципальная услуга предоставляется гражданам Российской 
Федерации, постоянно проживающим на территории муниципального 
образования город Тобольск. 
 Муниципальная услуга предоставляется физическому лицу. 
 Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 
- передача жилого помещения в собственность граждан; 
- отказ в передаче жилого помещения в собственность граждан. 
 Процедура предоставления муниципальной услуги завершается путем: 
- заключения договора передачи жилого помещения в собственность 
граждан; 
- направления заявителю уведомления об отказе в передаче жилого 
помещения в собственность граждан.  
 Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно – 
без взимания государственной пошлины или иной платы. 
 Внутренний мониторинг качества предоставления муниципальной 
услуги был проведен комитетом по жилью за истекший период 2016 года. 
 Методы проведения мониторинга: опрос получателей услуги в месте 
оказания муниципальной услуги с помощью карты-качества. 
 Опрошено 35 получателей услуги в месте оказания муниципальной 
услуги с помощью карты-качества: 
  

Анализ степени удовлетворенности получателей качеством и уровнем 
доступности муниципальной услуги 

 



 
 

№ 
п/п Фактор удовлетворенности 

Количество 
опрошенных 

Коэффициент 
удовлетворенности 

1 2 3 4 
1 Удовлетворенность сроками 

предоставления услуги 
35 90% 

2 Удовлетворенность условиями 
ожидания 

35 85% 

3 Удовлетворенность порядком 
информирования о 
предоставлении услуги 

35 80% 

4 Удовлетворенность 
вниманием персонала 

35 85% 

 
 Среднее число обращений заявителя – план – 2, факт -2. 
Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать двух 
месяцев со дня подачи заявления. 
  Средний фактический срок предоставления муниципальной услуги 
46080 минут. 

При предоставлении муниципальной услуги максимальный срок 
ожидания в очереди не должен превышать: 

а) 15 минут при приеме к должностному лицу для оформления 
заявления о предоставлении муниципальной услуги и сдачи необходимых 
документов; 

б) 15 минут при приеме к должностному лицу для получения 
результата муниципальной услуги.  
 Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган 
местного самоуправления, для получения муниципальной услуги – 15 минут. 

 
11. Муниципальная услуга «Предоставление информации об 

очередности  предоставления жилых помещений на  условиях 
социального найма»   

 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется структурным 

подразделением Администрации г.Тобольска -  комитетом   по жилью  
администрации города Тобольска.  

Муниципальная услуга предоставляется   гражданам  Российской 
Федерации, постоянно проживающие на территории города Тобольска, 
состоящим на учете нуждающихся в жилых помещениях, представляемых по 
договорам социального найма, или их  законным  представителям. 

Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 
- получение заявителем информации об очередности предоставления 

жилых помещений на условиях договора социального найма; 
- отказ в предоставлении информации. 



 
 

Срок предоставления муниципальной услуги в письменной форме не 
может превышать 30 календарных дней со дня подачи заявления.  

Срок предоставления муниципальной услуги в устной форме не может 
превышать 20 минут. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно - без 
взимания государственной пошлины или иной платы. 

Внутренний мониторинг качества предоставления муниципальной 
услуги был проведен   комитетом по жилью  за истекший период  2016 года. 

Методы проведения мониторинга: опрос получателей услуги в месте 
оказания муниципальной услуги с помощью карты-качества. 

 Опрошено получателей услуги в месте оказания муниципальной 
услуги с помощью карты-качества:  14  человек. 

 
Анализ степени удовлетворенности получателей качеством и уровнем 

доступности муниципальной услуги 

№ 

п/п 
Фактор удовлетворенности 

Количество 

опрошенных 

Коэффициент 

удовлетворен-

ности 

1 2 3 4 

1 
Удовлетворенность сроками 

предоставления услуги 
14 

95% 

 

2 
Удовлетворенность условиями 

ожидания 
14 100% 

3 

Удовлетворенность порядком 

информирования о предоставлении 

услуги 

14 100% 

4 
Удовлетворенность вниманием 

персонала 
14 98% 

 
Временные затраты заявителя  на получение  результата 

муниципальной услуги не превышают нормативно установленных. 
Средний фактический срок предоставления муниципальной услуги 

1440 минут. 
Среднее число обращений заявителя – план – 2, факт -2. 

Среднее  время ожидания  в очереди:  15 минут  
 
 

        12. Муниципальная услуга "Предоставление жилых помещений 
муниципального специализированного жилищного фонда" 

 
 Муниципальная услуга предоставляется физическим лицам. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляет Администрация 



 
 

города Тобольска. 
Структурным подразделением Администрации, обеспечивающим 

предоставление муниципальной услуги, является Комитет по жилью 
администрации города Тобольска. 

Порядок предоставления жилых помещений из муниципального  
специализированного жилищного фонда города Тобольска определен  
Положением                         «О специализированном жилищном фонде города 
Тобольска», утвержденным решением Тобольской городской Думы от 
26.03.2013 № 29. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно - без 
взимания государственной пошлины или иной платы. 

Срок  предоставления  муниципальной  услуги не может  превышать 30 
календарных дней со дня подачи гражданином документов. 

Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при       
      предоставлении государственной услуги и их продолжительность: 

1)Прием от заявителей документов, необходимых для принятия 
решения                              о предоставлении жилых помещений. 
Максимальный срок выполнения административной процедуры - 20 минут. 

2)Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о 
предоставлении муниципальной услуги. Максимальный срок выполнения 
административной процедуры - 20 минут. 

Внутренний мониторинг качества предоставления муниципальной 
услуги был проведен комитетом по жилью за текущий период 2016 года. 
 Методы проведения мониторинга: опрос получателей услуги в месте 
оказания муниципальной услуги  с помощью карты- качества. 

Опрошено получателей услуги в месте оказания муниципальной услуги 
с помощью карты- качества 43 граждан. 

Получили информацию о предоставлении муниципальной услуги 43 
граждан; 

Принято заявлений о предоставлении муниципальной услуги от 43 
граждан; 

Принято 36 решений о предоставлении жилых помещений  из 
специализированного  жилищного фонда; 

Заключено договоров найма жилых помещений с 36 заявителями. 
 О ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги 
уведомлено 43 граждан.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Анализ степени удовлетворенности  получателей качеством и уровнем  
доступности муниципальной услуги. 

  Показатели доступности и качества государственной 

услуги   

Нормативно

е  

  значение   

 показателя  

1. Своевременность 

1.1. % случаев предоставления услуги  в  установленный  

срок 

со дня подачи заявления и документов                         

100% 

1.2. % заявителей, ожидавших получения услуги в  очереди  

не 

более 15 минут                                               

100%         

2. Качество 

2.1. % заявителей, удовлетворенных качеством  

предоставления 

услуги                                                       

73%         

2.2.   %   случаев    правильно    оформленных    документов 

должностным лицом                                            

100%         

3. Доступность 

3.1. % заявителей, удовлетворенных качеством  и  

количеством 

предоставляемой информации об услуге                         

90%          

3.2.  %  заявителей,  получивших  необходимые   сведения   

о 

порядке  предоставления  услуги   с   официального   

портала 

органов государственной  власти  Тюменской  области  в  

сети 

Интернет                                                     

10%          

 
      Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при       

      предоставлении государственной услуги и их продолжительность        

         Наименование услуги            Количество    

взаимодействи

й  

 

Продолжительност

ь 2-х 

взаимодействий 

Предоставление    жилых     2 40 мин 



 
 

помещений 

муниципального    

специализированного 

жилищного фонда                       

 

 
Среднее число обращений заявителя – план – 2, факт -2. 
Средний фактический срок предоставления муниципальной услуги 

14400 минут. 
Средняя продолжительность одного взаимодействия с заявителем 20 

мин.  
Среднее время ожидания в очереди 15 минут. 

 
 

13. Муниципальная  услуга «Прием заявлений, документов, а также 
постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях» 
 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется структурным 
подразделением Администрации г.Тобольска -  комитетом   по жилью  
администрации города Тобольска.  

Муниципальная услуга предоставляется гражданам Российской 
Федерации, постоянно проживающим на территории муниципального 
образования город Тобольск. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно - без 
взимания государственной пошлины или иной платы. 

Общее время административной процедуры по приему документов не 
может превышать 50 минут при приеме документов от 3-х и менее 
заявителей. При приеме документов от большего числа заявителей 
максимальный срок приема документов увеличивается на 5 минут для 
каждого дополнительного заявителя. 

Внутренний мониторинг качества предоставления муниципальной 
услуги был проведен   комитетом по жилью  за истекший период  2016 года. 

Методы проведения мониторинга: опрос получателей услуги в месте 
оказания муниципальной услуги с помощью карты-качества. 

 Опрошено получателей услуги в месте оказания муниципальной 
услуги с помощью карты-качества:  22  человека.  

 
 
 
 
 
 

 



 
 

Анализ степени удовлетворенности получателей качеством и уровнем 
доступности муниципальной услуги 

№ 

п/п 
Фактор удовлетворенности 

Количество 

опрошенных 

Коэффициент 

удовлетворен-

ности 

1 2 3 4 

1 
Удовлетворенность сроками 

предоставления услуги 
22 95% 

2 
Удовлетворенность условиями 

ожидания 
22 95% 

3 

Удовлетворенность порядком 

информирования о предоставлении 

услуги 

22 99% 

4 
Удовлетворенность вниманием 

персонала 
22 98% 

 
Временные затраты заявителя  на получение  результата 

муниципальной услуги не превышают нормативно установленных. 
Срок предоставления муниципальной услуги 30 рабочих дней со дня 

подачи заявления. 
При предоставлении муниципальной услуги максимальный срок 

ожидания в очереди не должен превышать: 
а) 15 минут при приеме к должностному лицу для подачи необходимых 

документов; 
б) 15 минут при приеме к должностному лицу для получения 

результата муниципальной услуги. 
Среднее число обращений заявителя – план – 2, факт -2. 
Средний фактический срок предоставления муниципальной услуги 

8880 минут.  
Среднее  время  ожидания  в очереди:  15  минут. 
 

        14. Муниципальная услуга «Выдача специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам местного значения транспортного 
средства осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов» 

 
Структурным подразделением Администрации, обеспечивающим 

предоставление муниципальной услуги, является: Отдел транспорта 
администрации города. 

Выдача разрешений осуществляется пользователям транспортных 
средств (далее - заявителям), имеющим намерение осуществлять перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным 



 
 

дорогам местного значения муниципального образования городской округ 
город Тобольск при условии, что маршрут, часть маршрута перевозки не 
проходит по автомобильным дорогам федерального, регионального или 
межмуниципального значения, а также не выходит за границы городского 
округа города Тобольска.  

Срок предоставления муниципальной услуги со дня подачи документов 
не может превышать: 

а) 4  рабочих дня – при подаче документов на перевозку опасных 
грузов, не включая срок подтверждения оплаты государственной пошлины за 
выдачу специального разрешения, и получения такого разрешения после дня 
его оформления лично заявителем или направления результата 
муниципальной услуги по почте; 

б) 3 рабочих дня – при подаче документов о переоформлении 
специального разрешения на перевозку опасных грузов, не включая срок 
получения специального разрешения, после дня его оформления, лично 
заявителем или направления результата муниципальной услуги по почте; 

в) 10 дней – при подаче документов на движение транспортных 
средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов категории 1, не включая срок, указанный в пунктах 
2.4.2, 2.4.3 административного регламента, а также срок подтверждения 
оплаты государственной пошлины и сумм размера возмещения вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам; срок получения специального 
разрешения,  лично заявителем или направления результата муниципальной 
услуги по почте; 

г) 30 дней – при подаче документов на движение транспортных 
средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов категории 2, не включая срок, указанный в пунктах 
2.4.2, 2.4.3 административного регламента, а также срок подтверждения 
оплаты государственной пошлины и сумм размера вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам, срок получения специального разрешения,  лично 
заявителем или направления результата муниципальной услуги по почте. 

В соответствии с  подпунктом 111 части 1 ст. 333.33. Налогового 
кодекса РФ за выдачу специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам местного значения транспортного средства, 
осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов взимается государственная пошлина. 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
 

Показатели Нормативное 
значение 

показателя, % 
1. Своевременность 

1.1. Случаи предоставления услуги в установленный 
срок со дня подачи заявления и документов 

100 



 
 

1.2. Заявители, ожидавшие получения услуги в 
очереди не более 15 минут. 

100 

2. Качество 
2.1. Заявители, удовлетворенные качеством 
предоставления услуги 

100 

2.2. Случаи правильного оформления документов 
должностным лицом 

100 

3. Доступность 
3.1. Заявители, удовлетворенные качеством и 
количеством предоставляемой информации об услуге 

90 

3.2. Заявители, получившие необходимые сведения о 
порядке предоставления услуги с официального 
портала органов государственной власти Тюменской 
области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет 

80 

4. Процесс внесудебного обжалования 
4.1. Обоснованные жалобы, рассмотренные в 
установленный срок 

100 

4.2. Заявители, удовлетворенные существующим 
порядком обжалования 

90 

Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 
предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность 
Наименование услуги Среднее 

количество 
взаимодействий 

Средняя 
продолжительность 

Выдача специального разрешения 
на движение по автомобильным 
дорогам местного значения 
транспортного средства, 
осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов 

2 30 минут 

 
Методы проведения мониторинга:  
- опрос получателей услуги в месте оказания муниципальной услуги с 

помощью карты-качества. 
Сведения об исследовании: 

 Количество получателей муниципальной услуги в 2016г. – 3; 
 Количество респондентов: 2 (осуществление деятельность на 

территории г. Тобольска); 
 Количество публикаций в СМИ; 

 Количество информации поступившей из правоохранительных органов 
– 0.  



 
 

Фактологические результаты исследования (на основании опроса 
респондентов): 

 Количество нормативно закрепленных обращений в отдел для 
получения – 2; 
 Количество фактических обращений в отдел для получения результата 
муниципальной услуги – 2; 
 Нормативно установленная стоимость получения результатов 
муниципальной услуги – 1600р; 
 Фактическая стоимость получения муниципальной услуги – 1600р.; 
 Нормативно установленные временные затраты на получение 
результата муниципальной услуги при обращении – 15 мин; 
 Средний фактический срок предоставления муниципальной услуги 
2880 минут. 
 Фактические временные затраты на получение результата 
муниципальной услуги при обращении - 5минут; 
 Удовлетворенность респондентов качеством услуги: 
- сроками предоставления услуги: удовлетворены – 2, не удовлетворены – 
0; 
- условиями ожидания приема: удовлетворены – 2, не удовлетворены – 0; 
- порядком информирования о предоставление услуги: удовлетворены – 2, 
не удовлетворены – 0; 
- вниманием персонала: удовлетворены – 2, не удовлетворены – 0; 
 Предложения по улучшению качества предоставления услуги – 
отсутствуют. 

Согласно регламента при предоставлении муниципальной услуги 
максимальный срок ожидания в очереди не должен превышать: 

а) 15 минут при приеме к должностному лицу для оформления заявления 
о предоставлении муниципальной услуги и сдачи необходимых документов; 

б) 15 минут при приеме к должностному лицу для получения результата 
муниципальной услуги.  

Среднее  время ожидания  в очереди:   5 минут. 
 

 
15. Муниципальная услуга «Предоставление сведений, содержащихся 
в информационной системе  обеспечения градостроительной 
деятельности на территории городского округа г. Тобольск» 

 
Структурным подразделением Администрации, обеспечивающим 

предоставление муниципальной услуги, является Комитет 
градостроительной политики администрации города Тобольска.  

Организацией, осуществляющей техническое предоставление 
муниципальной услуги, является: Муниципальное автономное учреждение 
г.Тобольска «Архитектура и градостроительство». 



 
 

Муниципальная услуга предоставляется физическому или 
юридическому лицу, либо их уполномоченному представителю.  

При предоставлении Сведений за плату, срок предоставления 
муниципальной услуги составляет - 14 календарных дней с даты 
предоставления Заявителем  документа, подтверждающего внесение платы за 
предоставление запрашиваемых Сведений. 

При предоставлении Сведений бесплатно, срок предоставления 
муниципальной услуги составляет - 14 рабочих дней с даты регистрации 
Администрацией Запроса в Книге учета заявок. 

Срок предоставления муниципальной услуги составляет  от 7 дней до 
30 дней с учетом особенностей запроса. 
 За получением муниципальной услуги обращались (январь – октябрь 
2016):   451 человек. 

 
Методы проведения мониторинга: опрос получателей услуги в месте 

оказания муниципальной услуги с помощью карты-качества, опрос по 
телефону. 

Опрошено получателей услуги: 6 человека. 
 

Анализ степени удовлетворенности получателей качеством и уровнем 
доступности муниципальной услуги 

Фактор удовлетворенности 
Количество 

опрошенных 

Коэффициент 
удовлетворенности 

% 

Удовлетворенность сроками 
предоставления услуги 

6 100 

Удовлетворенность условиями 
ожидания 

6 100 

Удовлетворенность порядком 
информирования о 
предоставлении услуги 

6 100 

Удовлетворенность вниманием 
персонала 

6 100 

 
Предложений по улучшению качества предоставляемой услуги нет. 

Среднее число обращений заявителя – план -2, факт -2. 
 Средний фактический срок предоставления муниципальной услуги 
20160  минут. 

Согласно регламента при предоставлении муниципальной услуги 
максимальный срок ожидания в очереди не должен превышать: 

а) 15 минут при приеме к должностному лицу для оформления заявления 
о предоставлении муниципальной услуги и сдачи необходимых документов; 

б) 15 минут при приеме к должностному лицу для получения результата 
муниципальной услуги. 



 
 

 Фактически среднее время ожидания в очереди при обращении 
заявителя в МАУ «МФЦ» для получения муниципальной услуги не 
превышает 15 минут. 

 
 

16. Муниципальная услуга «Бесплатное предоставление земельных 
участков гражданам, имеющим трех и более детей» 

 
Муниципальная услуга предоставляется физическому лицу либо его 

уполномоченному представителю. 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется 

Администрацией города. Структурным подразделением Администрации 
города, непосредственно предоставляющим муниципальную услугу, является 
Комитет земельных отношений и лесного хозяйства Администрации города 
Тобольска. 

Срок предоставления муниципальной услуги: 
Не позднее одного месяца со дня регистрации заявления и прилагаемых 

к нему документов принимается одно из следующих решений: 
- о принятии многодетной семьи на учет в целях бесплатного 

предоставления земельного участка; 
- об отказе в принятии многодетной семьи на учет в целях 

бесплатного предоставления земельного участка. 
Уведомление о решении, принятом по результатам рассмотрения 

заявления, направляется заявителю не позднее 5 рабочих дней со дня 
принятия такого решения. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно - без 
взимания государственной пошлины или иной платы. 

При предоставлении муниципальной услуги максимальный срок 
ожидания в очереди не должен превышать: 

а)15 минут при приеме к должностному лицу для оформления 
заявления о предоставлении муниципальной услуги и сдачи необходимых 
документов; 

б)15 минут при приеме к должностному лицу для получения результата 
муниципальной услуги. 

Заявление и документы, предоставляемые заявителем в ходе личного 
приема, регистрируются должностным лицом в течение 15 минут. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры по 
информированию и консультированию - 20 минут. 

Максимальный срок исполнения процедуры составляет: 
- не более одного месяца со дня регистрации заявления о бесплатном 

предоставлении земельного участка до дня принятия решения 
Администрацией; 



 
 

- не более 10 дней со дня получения сведений, подтверждающих 
соответствие многодетной семьи требованиям, установленным действующим 
законодательством. 

Число обращений для получения муниципальной услуги – 87.  
В качестве респондентов за получением муниципальной услуги 

обратились физические лица 10 человек. 
Мониторинг проведен следующими методами: 
- опрос в месте оказания муниципальной услуги с помощью карты 

качества; 
-опрос респондентов по телефону. 
 

Анализ степени удовлетворенности получателей качеством и уровнем 
доступности муниципальной услуги 

Фактор удовлетворенности 
Количество 

опрошенных 

Коэффициент 
удовлетворенности 

% 
Удовлетворенность сроками 
предоставления услуги 

10 90 

Удовлетворенность условиями 
ожидания 

10 100 

Удовлетворенность порядком 
информирования о 
предоставлении услуги 

10 100 

Удовлетворенность вниманием 
персонала 

10 100 

 
Средний фактический срок предоставления муниципальной услуги 

43200 минут. 
Фактически среднее время ожидания в очереди при обращении 

заявителя  для получения муниципальной услуги не превышает 15 минут. 
Среднее число обращений заявителя для получения муниципальной 

услуги – план – 2, факт  2. 
 

 
 17. Муниципальная услуга «Рассмотрение заявлений и принятие 
решений о предоставлении земельного участка в собственность, аренду, 
постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование без 
проведения торгов» 

 
Исполнение муниципальной услуги в Администрации осуществляют: 
- Комитет земельных отношений и лесного хозяйства администрации 

города Тобольска; 
- Комитет градостроительной политики администрации города 

Тобольска. 



 
 

В качестве заявителей могут выступать граждане, юридические лица, а 
также иные лица, имеющие право в силу наделения их заявителями 
соответствующими полномочиями в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, выступать от их имени при 
взаимодействии с соответствующими органами местного самоуправления, 
органами государственной власти и организациями при предоставлении 
муниципальной услуги. 

Время ожидания Заявителя при предоставлении информации по 
вопросу предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе 
предоставления муниципальной услуги, при личном обращении не может 
превышать 15 минут. 

Предоставление информации по вопросу предоставления 
муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной 
услуги, при обращении по телефону осуществляется в течение не более 10 
минут. 

Сроки предоставления услуги: 
 Срок со дня поступления заявления о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка по день принятия решения 
Администрацией о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка и направления (выдачи) его Заявителю (с учетом 
необходимости обращения в органы (организации), участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги) - 30 календарных дней.  

Срок со дня поступления заявления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка по день принятия решения 
Администрацией об отказе в предварительном согласовании предоставления 
земельного участка и направления (выдачи) его Заявителю (с учетом 
необходимости обращения в органы (организации), участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги) - 30 календарных дней.  

 Срок со дня поступления заявления о предоставлении земельного 
участка по день направления (выдачи) Заявителю проектов договора купли–
продажи, договора аренды земельного участка или договора безвозмездного 
пользования земельным участком (с учетом необходимости обращения в 
органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги) – 30 календарных дней; 
             Срок со дня поступления заявления о предоставлении земельного 
участка по день принятия решения Администрацией о предоставлении 
земельного участка в собственность бесплатно или в постоянное 
(бессрочное) пользование и направления (выдачи) его Заявителю (с учетом 
необходимости обращения в органы (организации), участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги) – 30 календарных дней; 

Срок со дня поступления заявления о предоставлении земельного 
участка по день принятия решения Администрацией об отказе в 
предоставлении земельного участка и направления (выдачи) его Заявителю (с 



 
 

учетом необходимости обращения в органы (организации), участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги) – 30 календарных дней. 

Мониторинг проведен следующими методами: 
- опрос в месте оказания муниципальной услуги с помощью карты 

качества; 
- опрос по телефону; 
- получение данных об услуге на основе анализа показателей 

проведения мониторинга. 
В качестве респондентов (получателей муниципальной услуги) 

выступали физические и юридические лица, количество респондентов – 10.  
 

Анализ степени удовлетворенности получателей качеством и уровнем 
доступности муниципальной услуги 

Фактор удовлетворенности 
Количество 

опрошенных 

Коэффициент 
удовлетворенности 

% 
Удовлетворенность сроками 
предоставления услуги 

10 100% 

Удовлетворенность условиями 
ожидания 

 
10 

100% 

Удовлетворенность порядком 
информирования о 
предоставлении услуги 

 
10 100% 

Удовлетворенность вниманием 
персонала 

 
10 

100% 

Среднее число обращений заявителя для получения муниципальной 
услуги – план – 2, факт  2. 

Средний фактический срок предоставления муниципальной услуги  
43200 мин.  

Согласно регламента, максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, 
предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления таких 
услуг не должен превышать 15 минут. 
  Фактически среднее время ожидания в очереди при обращении 
заявителя не более 5 минут. 
 
18. Муниципальная услуга «Рассмотрение заявлений и принятие 
решений о предоставлении земельного участка гражданам для 
индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и 
крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»  

 



 
 

Исполнение муниципальной услуги в Администрации осуществляет: 
- Комитет земельных отношений и лесного хозяйства администрации 

города Тобольска. 
В качестве заявителей могут выступать граждане, крестьянские 

(фермерские) хозяйства, а также иные лица, имеющие право в силу 
наделения их заявителями соответствующими полномочиями в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, выступать от их 
имени при взаимодействии с соответствующими органами местного 
самоуправления, органами государственной власти и организациями при 
предоставлении муниципальной услуги. 

Время ожидания Заявителя при предоставлении информации по 
вопросу предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе 
предоставления муниципальной услуги, при личном обращении не может 
превышать 15 минут. 

Сроки предоставления услуги: 
Срок со дня поступления заявления о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка или о предоставлении земельного 
участка по день опубликования извещения о предоставлении земельного 
участка (с учетом необходимости обращения в органы (организации), 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги) - 30 календарных 
дней.  

. Срок со дня поступления заявления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка или о предоставлении земельного 
участка по день принятия решения Администрацией об отказе в 
предварительном согласовании предоставления земельного участка или об 
отказе в предоставлении земельного участка и направления (выдачи) его 
Заявителю (с учетом необходимости обращения в органы (организации), 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги) - 30 календарных 
дней. 

 Срок со дня опубликования извещения о предоставлении земельного 
участка по день направления (выдачи) Заявителю проекта договора купли-
продажи или проекта договора аренды земельного участка при условии, что 
не требуется образование или уточнение границ испрашиваемого земельного 
участка (в случае, если заявления иных граждан, крестьянских (фермерских) 
хозяйств о намерении участвовать в аукционе не поступили) - 60 
календарных дней; 

 Срок со дня опубликования извещения о предоставлении земельного 
участка по день принятия решения Администрацией о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка при условии, что 
испрашиваемый земельный участок предстоит образовать или его границы 
подлежат уточнению, и направления (выдачи) его Заявителю (в случае, если 
заявления иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении 
участвовать в аукционе не поступили) - 60 календарных дней; 



 
 

Срок со дня поступления заявления о предоставлении земельного 
участка по день направления (выдачи) Заявителю проекта договора купли–
продажи или проекта договора аренды земельного участка, если не требуется 
образование испрашиваемого земельного участка или уточнение его границ 
(в случае, если было принято решение Администрации о предварительном 
согласовании земельного участка) – 30 календарных дней; 

Срок со дня поступления заявлений иных граждан, крестьянских 
(фермерских)  хозяйств  о  намерении  участвовать  в  аукционе   по  день  
принятия  решения Администрацией об отказе в предоставлении земельного 
участка без проведения аукциона и направления (выдачи) его Заявителю - 7 
календарных дней; 

 Срок со дня поступления заявлений иных граждан, крестьянских 
(фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе по день 
принятия решения Администрацией об отказе в предварительном 
согласовании предоставления земельного участка и направления (выдачи) 
его Заявителю - 7 календарных дней. 
 Мониторинг проведен следующими методами: 

- опрос в месте оказания муниципальной услуги с помощью карты 
качества; 

- опрос респондентов по телефону; 
- получение данных об услуге на основе анализа показателей 

проведения мониторинга. 
В качестве респондентов (получателей муниципальной услуги) 

выступали физические  лица, количество респондентов – 10.  
 

Анализ степени удовлетворенности получателей качеством и уровнем 
доступности муниципальной услуги 

Фактор удовлетворенности 
Количество 

опрошенных 

Коэффициент 
удовлетворенности 

% 
Удовлетворенность сроками 
предоставления услуги 

10 100% 

Удовлетворенность условиями 
ожидания 

10 100% 

Удовлетворенность порядком 
информирования о 
предоставлении услуги 

10 100% 

Удовлетворенность вниманием 
персонала 

10 100% 

Среднее число обращений заявителя для получения муниципальной 
услуги – план – 2, факт  2. 

Средний фактический срок предоставления муниципальной услуги  
43200 минут.  



 
 

Согласно регламента максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, 
предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления таких 
услуг не должен превышать 15 минут. 
  Фактически среднее время ожидания в очереди при обращении 
заявителя не превышает 15 минут. 
 
 
19. Муниципальная услуга «Рассмотрение заявлений и принятие 
решений о проведении аукциона по продаже земельного участка или 
аукциона на  право заключения договора аренды земельного участка» 

 
В качестве заявителей могут выступать граждане, юридические лица, а 

также иные лица, имеющие право в силу наделения их заявителями 
соответствующими полномочиями в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, выступать от их имени при 
взаимодействии с соответствующими органами местного самоуправления, 
органами государственной власти и организациями при предоставлении 
муниципальной услуги.  

Исполнение муниципальной услуги в администрации города 
осуществляют: 

- Комитет градостроительной политики администрации города; 
- Комитет земельных отношений и лесного хозяйства администрации 

города. 
Срок предоставления муниципальной услуги составляет: 
Срок со дня поступления заявления о проведении аукциона по продаже 

земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка по день принятия и направления (выдачи) Заявителю 
решения Администрации о проведении аукциона по продаже земельного 
участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка – 60 календарных дней; 

Срок со дня поступления заявления о проведении аукциона по продаже 
земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка по день принятия и направления (выдачи) Заявителю 
решения Администрации об отказе в проведении аукциона по продаже 
земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка – 60 календарных дней. 
Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе 
  

 
 
 



 
 

Анализ степени удовлетворенности получателей качеством и уровнем 
доступности муниципальной услуги 

Фактор удовлетворенности 
Количество 

опрошенных 

Коэффициент 
удовлетворенности 

% 
Удовлетворенность сроками 
предоставления услуги 

10 100 

Удовлетворенность условиями 
ожидания 

10 100 

Удовлетворенность порядком 
информирования о 
предоставлении услуги 

10 100 

Удовлетворенность вниманием 
персонала 

10 100 

 
Всего в мониторинге приняло участие  10 заявителей. 
Средний фактический срок предоставления муниципальной услуги 

43200 минут. 
 Среднее число обращений заявителя для получения муниципальной 
услуги – план – 2, факт 2. 

Согласно регламента максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, при получении 
результата предоставления таких услуг не должен превышать 15 минут. 
             Фактически среднее время ожидания в очереди при обращении 
заявителя для получения муниципальной услуги не превышает 15 минут. 
 
 20. Муниципальная услуга «Выдача разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких 
разрешений» 
 Структурным подразделением Администрации, обеспечивающим 
предоставление муниципальной услуги, является: Комитет 
градостроительной политики администрации города Тобольска. 

Срок предоставления муниципальной услуги в части подготовки и 
выдачи разрешения на установку рекламной конструкции 60 календарных 
дней со дня получения Администрацией заявления о предоставлении 
муниципальной услуги. Днем подачи заявления считается день 
предоставления всех необходимых документов.  

Прием уведомления владельца рекламной конструкции о факте 
возникновения у третьего лица права в отношении рекламной конструкции – 
в день регистрации уведомления, а в случае внесения в разрешение на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции сведений о факте 
возникновения у третьего лица права в отношении рекламной конструкции - 
в течение месяца со дня регистрации уведомления; 

аннулирования разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 



 
 

конструкций: 
в течение месяца со дня направления Комитету владельцем рекламной 

конструкции уведомления в письменной форме о своем отказе от 
дальнейшего использования разрешения; 

в течение месяца с момента направления Комитету собственником или 
иным законным владельцем недвижимого имущества, к которому 
присоединена рекламная конструкция, документа, подтверждающего 
прекращение договора, заключенного между таким собственником или таким 
владельцем недвижимого имущества и владельцем рекламной конструкции; 

внесение изменений или исправлений, не связанных с ключевыми, 
содержательными частями разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций: 

в течение месяца со дня направления уведомления в письменной форме 
Комитету владельцем рекламной конструкции. 

Размер государственной пошлины составляет 5000 рублей. 
 За предоставление муниципальной услуги в части принятия решения об 

аннулировании разрешений на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции плата не взимается.  

Методы проведения мониторинга: опрос получателей услуги в месте 
оказания муниципальной услуги с помощью анкеты оценки качества 
предоставления услуги, опрос по телефону. 

В качестве заявителей по получению муниципальной услуги могут 
выступать физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, 
и юридические лица, их полномочные представители. 

Результатом исполнения муниципальной услуги является  
а) при выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции - разрешение на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции или отказ в его выдаче; 

б) при приеме уведомления владельца рекламной конструкции о факте 
возникновения у третьего лица права в отношении рекламной конструкции - 
прием уведомления либо прием уведомления с внесением в разрешение на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции сведений о факте 
возникновения у третьего лица права в отношении рекламной конструкции 
либо прием уведомления с отказом во внесении в разрешение на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции указанных сведений; 

в) при аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции – решение об аннулировании разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции либо отказ в его 
аннулировании; 

г) внесение изменений в ранее выданное разрешение на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции – внесение исправлений. 

За получением муниципальной услуги обращались (январь – октябрь 
2016):    21 человек. 

Количество респондентов – 3 человека.  



 
 

 
Анализ степени удовлетворенности получателей качеством и уровнем 

доступности муниципальной услуги 

Фактор удовлетворенности 
Количество 

опрошенных 

Коэффициент 
удовлетворенности 

% 
Удовлетворенность сроками 
предоставления услуги 

3 100 

Удовлетворенность условиями 
ожидания 

3 100 

Удовлетворенность порядком 
информирования о 
предоставлении услуги 

3 100 

Удовлетворенность вниманием 
персонала 

3 100 

 
 Среднее число обращений заявителя для получения муниципальной 
услуги план - 2,  факт  – 2. 

Средний фактический срок предоставления муниципальной услуги 
43200 минут. 

Согласно регламента при предоставлении муниципальной услуги 
максимальный срок ожидания в очереди не должен превышать: 

а) 15 минут при приеме к должностному лицу для оформления заявления 
о предоставлении муниципальной услуги и сдачи необходимых документов; 

б) 15 минут при приеме к должностному лицу для получения результата 
муниципальной услуги. 
 Фактически среднее время ожидания в очереди при обращении 
заявителя в МАУ «МФЦ» для получения муниципальной услуги не 
превышает 15 минут. 
 
          
 21.  Муниципальная услуга «Выдача разрешения на право организации 
розничного рынка» 

Муниципальная услуга предоставляется юридическим лицам, либо их 
уполномоченным представителям в получении разрешения на право 
организации розничного рынка.  
 Органом, обеспечивающим предоставление муниципальной услуги, 
является отдел потребительского рынка товаров и услуг администрации 
города Тобольска. 
 Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно – 
без взимания государственной пошлины или иной платы. 

За получением муниципальной услуги обращались (январь – октябрь 
2015):  1 человек. 

Количество респондентов 1 человек. 



 
 

Анализ степени удовлетворенности получателей качеством и уровнем 
доступности муниципальной услуги 

Фактор удовлетворенности 
Количество 

опрошенных 

Коэффициент 
удовлетворенности 

% 
Удовлетворенность сроками 
предоставления услуги 

1 100 

Удовлетворенность условиями 
ожидания 

1 100 

Удовлетворенность порядком 
информирования о 
предоставлении услуги 

1 100 

Удовлетворенность вниманием 
персонала 

1 100 

 
 Среднее число обращений заявителя для получения муниципальной 
услуги – план – 2, факт - 1. 
Средний фактический срок предоставления муниципальной услуги 4320 
минут. 
 Согласно регламента, максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, 
предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких 
услуг не должен превышать: 
а) 15 минут при приеме к должностному лицу для оформления заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и сдачи необходимых документов; 
б) 15 минут при приеме к должностному лицу для получения результата 
муниципальной услуги. 

Фактически среднее время ожидания в очереди при обращении 
заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальной 
услуги – 0 мин. 
  
                  

 
22. Муниципальная услуга «Предоставление информации о текущей 
успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и 
электронного журнала успеваемости» 

 
Органом, обеспечивающим предоставление муниципальной услуги, 

является Комитет по образованию администрации города Тобольска.  
Непосредственное предоставление муниципальной услуги 

осуществляют образовательные учреждения. 
Муниципальная услуга предоставляется физическому лицу либо его 

уполномоченному представителю. Заявителями являются родители 



 
 

(законные представители) учащихся и воспитанников муниципальных 
образовательных учреждений города Тобольска. 

Срок предоставления муниципальной услуги: 
- в течение пяти рабочих дней после подачи заявления о 

предоставлении муниципальной услуги. 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно - без 

взимания государственной пошлины или иной платы. 
 

Количество анкетируемых- 3970 человек  

  

Показатели 
Итого  

% 
Показатели эффективности применения административного 
регламента в процессе предоставления услуги:  
сокращены ли сроки предоставления услуги в связи с 
применением административного регламента? (да - 1); 99,7 
соблюдаются ли сроки предоставления услуги, установленные 
административным регламентом? (да - 1); 100,0 
сократилось ли количество административных процедур при 
предоставлении услуги после применения административного 
регламента? (да - 1); 99,98 
сократилось ли количество документов, предоставляемых 
получателями услуги после применения административного 
регламента? (да - 1). 100,0 
Показатели результативности предоставления услуги:  
изменение количества получателей услуги (в % к результатам 
предыдущего мониторинга); 1 
степень удовлетворенности граждан и организаций удобством, 
сроками и конечным результатом услуги (по результатам 
опросов - % от общего числа опрошенных); 100 
доля получателей услуги, обжаловавших решения и действия 

соответствующих должностных лиц (% от получателей 
услуги); 0 

количество выявленных нарушений требований 
административного регламента по результатам плановых и 
внеплановых внутренних проверок (количество проверок, 
снижение/увеличение количества выявленных нарушений, 

выраженное в единицах). 0 
Показатели, характеризующие информационную доступность 

услуги:  

оценка уровня информирования населения (получателей) о 
порядке предоставления услуги по результатам опроса ; 

96,2 



 
 

доля получателей услуги, получивших необходимые сведения 
о порядке предоставления услуги с сайта «Государственные и 

муниципальные услуги в Тюменской области» (% по 
результатам опроса); 26 

доля получателей услуги, направивших свои замечания и 
предложения об усовершенствовании порядка предоставления 

услуг (% от общего числа получателей). 0 

Показатели, характеризующие удобство получения услуги:  

оценка уровня транспортной доступности общественным 
транспортом (доступно/недоступно), по результатам опроса); доступно 

соответствие требованиям стандарта предоставления услуги , 
по результатам опроса). 

100,0 

  

Количество анкетируемых- 3970 человек 
 

Анализ степени удовлетворенности получателей качеством и уровнем 
доступности муниципальной услуги 

 

Фактор 
удовлетворенности 

Количество 
опрошенных 

Коэффициент 
удовлетворенности 

% 
Удовлетворенность 
качеством услуги: 

  

- сроками предоставления 
услуги 

3970 100 

- условиями ожидания 3970 99,9 
- приема 3970 99,9 
- порядком 
информирования о 
предоставлении услуги 

3970 99,9 

- вниманием персонала 3970 99,9  
 
 

 
  

- среднее число обращений заявителя для получения одной муниципальной 
услуги – 2; 
 - средний фактический срок предоставления муниципальной услуги 7200 
минут. 
- среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган 
местного самоуправления, для получения муниципальной услуги – 10 мин. 
  
  23. Муниципальная услуга «Выдача разрешения на вступление в 
брак несовершеннолетним лицам» 



 
 

Муниципальная услуга предоставляется физическому лицу. 
Структурным подразделением Администрации, обеспечивающим 

предоставление муниципальной услуги, является Комитет по образованию 
администрации города Тобольска.  

За получением муниципальной услуги обращались (январь – октябрь 
2015):  5 человек. 
Количество респондентов – 3 человека. 

Анализ степени удовлетворенности получателей качеством и 
уровнем доступности муниципальной услуги 

 
Фактор 

удовлетворенности 
Количество 
опрошенных 

Коэффициент 
удовлетворенности 

% 
Удовлетворенность 
графиком работы с 

посетителями 

3 

100 

Удовлетворенность 
результатом получения 

услуги 

3 

100 

Удовлетворенность 
порядком 

информирования о 
предоставлении услуги 

3 

100 

Удовлетворенность 
вниманием персонала 

3 
100 

 
  

Среднее число обращений заявителя для получения муниципальной 
услуги  – план - 2,  факт - 2. 

Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 
пятнадцати рабочих дней со дня подачи документов. 

Средний фактический срок предоставления муниципальной услуги 
7200 минут. 
Согласно регламента максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении муниципальной услуги: 
а) 15 минут при приеме к должностному лицу для оформления заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и сдачи необходимых документов; 
б) 15 минут при приеме к должностному лицу для получения результата 
муниципальной услуги. 

Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган 
местного самоуправления, для оформления заявления о предоставлении 
муниципальной услуги  и  получения муниципальной услуги – 10 мин. 
 
 
 



 
 

24. Муниципальная услуга «Предоставление муниципального 
имущества в аренду, безвозмездное пользование без проведения торгов» 
 Муниципальная услуга в части предоставления муниципального 
имущества в аренду предоставляется юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям без образования юридического лица, а в части 
предоставления муниципального имущества в безвозмездное пользование - 
юридическим лицам. 
 Предоставление муниципальной услуги осуществляется Комитетом по 
управлению имуществом администрации города Тобольска. 

Срок предоставления муниципальной услуги по предоставлению 
муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование (за 
исключением предоставления муниципального имущества религиозного 
назначения в безвозмездное пользование религиозным организациям) не 
может превышать 30 дней со дня регистрации обращения.  

Срок предоставления муниципальной услуги в части предоставления 
муниципального имущества религиозного назначения в безвозмездное 
пользование религиозным организациям не может превышать 30 дней. 

Срок предоставления муниципальной услуги в части внесения 
изменений в договор аренды, безвозмездного пользования муниципальным 
имуществом не может превышать 30 дней. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно - без 
взимания государственной пошлины или иной платы. 

Количество обращений за 9 месяцев 2016 года – 93. 
Количество респондентов 11. 

Анализ степени удовлетворенности получателей качеством и уровнем 
доступности муниципальной услуги 

Фактор удовлетворенности 
Количество 

опрошенных 

Коэффициент 
удовлетворенности 

% 
Удовлетворенность графиком 
работы с посетителями 

11 100% 

Удовлетворенность результатом 
получения услуги 

11 100% 

Удовлетворенность порядком 
информирования о 
предоставлении услуги 

11 100% 

Удовлетворенность вниманием 
персонала 

11 100% 

 
Среднее число обращений заявителя для получения муниципальной 

услуги - план – 2, факт – 2. 
Согласно регламента при предоставлении муниципальной услуги 

максимальный срок ожидания в очереди при подаче лично обращения о 



 
 

предоставлении муниципальной услуги и при получении лично результата 
предоставления услуги не должен превышать 15 минут. 

Фактически среднее время ожидания в очереди при обращении 
заявителя для получения муниципальной услуги – 5 минут. 
  
25. Муниципальная услуга «Предоставление жилых помещений 
муниципального жилищного фонда по договорам социального найма» 

 
Муниципальная услуга предоставляется гражданам Российской Федерации, 
постоянно проживающим на территории города Тобольска, либо их 
представителям: 

-гражданам, признанным в установленном порядке малоимущими и 
нуждающимися в жилых помещениях и состоящим на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях; 

- гражданам, являющимся нанимателями или собственниками жилых 
помещений в коммунальной квартире при освобождении жилого помещения 
в такой квартире, признанные в установленном порядке малоимущими и 
нуждающимися в жилых помещениях; 

- гражданам, подлежащим выселению из жилых помещений с 
предоставлением других благоустроенных жилых помещений по договорам 
социального найма в случае, если жилое помещение признано непригодным 
для проживания; 

- больным, страдающим тяжелой формой хронического заболевания, 
при которой совместное проживание с ними в одной квартире, занятой 
несколькими семьями, невозможно, и не имеющими иного жилого 
помещения, занимаемого по договору социального найма или 
принадлежащего им на праве собственности. Перечень соответствующих 
заболеваний устанавливается Правительством Российской Федерации. 
 Предоставление муниципальной услуги осуществляет Администрация 
города Тобольска. 

Структурным подразделением Администрации, обеспечивающим 
предоставление муниципальной услуги, является Комитет по жилью 
администрации города Тобольска. 
 Порядок предоставления жилых помещений муниципального 
жилищного фонда                            по договорам социального найма 
определен Административным регламентом предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление жилых помещений муниципального жилищного 
фонда по договорам социального найма», утвержденным Постановлением 
администрации от 10 октября 2013 г. N 120. 
  Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно - без 
взимания государственной пошлины или иной платы. 

При предоставлении нанимателю жилого помещения по договору 
социального найма жилого помещения меньшего размера взамен 
занимаемого жилого помещения (подбор вариантов жилья) срок 



 
 

предоставления муниципальной услуги составляет два месяца со дня подачи 
документов. 

Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при       
      предоставлении государственной услуги и их продолжительность: 

1)Прием от заявителей документов, необходимых для принятия 
решения                              о предоставлении жилых помещений. 
Максимальный срок выполнения административной процедуры - 20 минут. 

2) Направление заявителю уведомления о принятии решения о 
представлении либо об отказе в предоставлении жилого помещения 
муниципального жилищного фонда по договору социального найма. 
Уведомление направляется заявителю в течение 7 рабочих дней с момента 
принятия решения.  

Внутренний мониторинг качества предоставления муниципальной 
услуги был проведен комитетом по жилью за текущий период 2016 года. 
 Методы проведения мониторинга: опрос получателей услуги в месте 
оказания муниципальной услуги  с помощью карты-качества. 

Опрошено получателей услуги в месте оказания муниципальной услуги 
с помощью карты-качества 25 граждан. 

Получили информацию о предоставлении муниципальной услуги 25 
граждан; 

Принято заявлений о предоставлении муниципальной услуги от 25 
граждан; 

Принято 25 решений о предоставлении гражданам жилых помещений  
по договору социального найма; 

Заключено договоров найма жилых помещений с 25 заявителями. 
 О ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги 
уведомлено                    25 граждан.  

Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
 

Показатели доступности и качества 

муниципальной услуги 

Нормативное 

значение 

показателя 

1. Своевременность 

1.1. % случаев предоставления услуги в 

установленный срок со дня подачи заявления и 

документов 

100% 

1.2. % заявителей, ожидавших получения услуги в 

очереди не более 15 минут 

100% 

2. Качество 

2.1. % заявителей, удовлетворенных качеством 

предоставления услуги 

100% 

2.2. % случаев правильно оформленных документов 100% 



 
 

должностным лицом 

3. Доступность 

3.1. % заявителей, удовлетворенных качеством и 

количеством предоставляемой информации об услуге 

95% 

3.2. % заявителей, получивших необходимые сведения 

о порядке предоставления услуги с официального 

портала органов местного самоуправления в сети 

Интернет 

80% 

 
Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность 

Наименование услуги Количество 

взаимодействий 

Продолжительность 

1.1. Предоставление жилых 

помещений муниципального 

жилищного фонда по договорам 

социального найма 

2 40 минут 

 
Среднее число обращений заявителя для получения муниципальной 

услуги - план – 2, факт – 2. 
Средняя продолжительность одного взаимодействия с заявителем 20 

мин.  
Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 30 

календарных дней со дня подачи документов.   
Средний фактический срок предоставления муниципальной услуги 2880 

минут. 
Согласно регламента при предоставлении муниципальной услуги 

максимальный срок ожидания в очереди при подаче лично обращения о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении лично результата 
предоставления услуги не должен превышать 15 минут. 

Среднее время ожидания в очереди 15 минут. 
 
26. Муниципальная услуга «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательное учреждение, реализующее основную 
образовательную программу дошкольного образования  (детские сады)» 

 

Муниципальная услуга предоставляется гражданам Российской 
Федерации, иностранным гражданам, проживающим на территории города 
Тобольска. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги 
выступают родители (законные представители) детей. 

Структурным подразделением Администрации, обеспечивающим 
предоставление муниципальной услуги, является Комитет по образованию 

http://109.233.228.17/document?id=18600851&sub=18
http://109.233.228.17/document?id=18600851&sub=18


 
 

администрации города Тобольска (далее также – Структурное подразделение, 
Комитет). 

Организациями, участвующими в предоставлении муниципальной 
услуги, являются муниципальные образовательные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования (далее - образовательные 
организации). 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно - без 
взимания государственной пошлины или иной платы. 

Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет: 
- 2 рабочих  дня с  подачи заявления и документов, указанных в разделе 

2.6. административного регламента – при постановке на учет и регистрации 
ребенка в АИС «Электронный детский сад»; 

- 5 рабочих дней – при зачислении в образовательную организацию. 
Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется в течение 15 
минут. 

Количество анкетируемых – 496 человек 
 

№ Показатель 
Итого 

% 

1 
Показатели эффективности применения 
административного регламента в процессе предоставления 
услуги: 

 

 
сокращены ли сроки предоставления услуги в связи с 
применением административного регламента? (да - 1/нет-
0); 

98,1 

 
соблюдаются ли сроки предоставления услуги, 
установленные административным регламентом? (да - 
1/нет-0); 

100,0 

 
сократилось ли количество административных процедур 
при предоставлении услуги после применения 
административного регламента? (да - 1/нет - 0); 

95,4 

 
сократилось ли количество документов, предоставляемых 
получателями услуги после применения 
административного регламента? (да - 1/нет - 0). 

96,9 

2 Показатели результативности предоставления услуги:  

 
изменение количества получателей услуги (в % к 
результатам предыдущего мониторинга); 

1 

 
степень удовлетворенности граждан и организаций 
удобством, сроками и конечным результатом услуги (по 
результатам опросов - % от общего числа опрошенных); 

99 

 
доля получателей услуги, обжаловавших решения и 
действия соответствующих должностных лиц (% от 

0 



 
 

получателей услуги); 

 

 количество выявленных нарушений требований 
административного регламента по результатам плановых и 
внеплановых внутренних проверок (количество проверок, 
снижение/увеличение количества выявленных нарушений, 
выраженное в единицах). 

0 

3 
Показатели, характеризующие информационную 
доступность услуги: 

 

 
оценка уровня информирования населения (получателей) о 
порядке предоставления услуги по результатам опроса ; 

94,3% 

 

доля получателей услуги, получивших необходимые 
сведения о порядке предоставления услуги с сайта 
«Государственные и муниципальные услуги в Тюменской 
области» (% по результатам опроса); 

79,3% 

 
доля получателей услуги, направивших свои замечания и 
предложения об усовершенствовании порядка 
предоставления услуг (% от общего числа получателей). 

0 

4 
 Показатели, характеризующие удобство получения 
услуги: 

 

 
оценка уровня транспортной доступности общественным 
транспортом (доступно/недоступно), по результатам 
опроса); 

доступно 

 
соответствие требованиям стандарта предоставления 
услуги , по результатам опроса). 

100,0% 

 
 

Анализ степени удовлетворенности получателей качеством и уровнем 
доступности муниципальной услуги 

Фактор удовлетворенности 
Количество 

опрошенных 

Коэффициент 
удовлетворенности 

% 
Удовлетворенность сроками 
предоставления услуги 

496 100,0 

Удовлетворенность условиями 
ожидания 

496 100,0 

Удовлетворенность условиями 
приема 

496 100,0 

Удовлетворенность порядком 
информирования 

496 100,0 

Удовлетворенность вниманием 
персонала 

496 100,0 
 



 
 

   

   

   

Среднее число обращений заявителя для получения муниципальной 
услуги  – план - 2,  факт -2. 

Средний фактический срок предоставления муниципальной услуги 
7200 минут. 

При предоставлении муниципальной услуги максимальный срок 
ожидания в очереди не должен превышать: 

а) 15 минут при приеме к должностному лицу для оформления 
заявления о предоставлении муниципальной услуги и сдачи необходимых 
документов; 

б) 15 минут при приеме к должностному лицу для получения 
результата муниципальной услуги. 

Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган 
местного самоуправления, для получения муниципальной услуги – 10 мин. 

 
 
27. Муниципальная услуга «Зачисление в образовательное учреждение» 

 
Структурным подразделением Администрации, обеспечивающим 

предоставление муниципальной услуги, является Комитет по образованию 
администрации города Тобольска (далее также – Комитет). 

Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются 
родители (законные представители) детей (далее –заявитель). 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно - без 
взимания государственной пошлины или иной платы. 

При предоставлении муниципальной услуги максимальный срок 
ожидания в очереди не должен превышать: 

а) 15 минут при приеме к должностному лицу для оформления 
заявления о предоставлении муниципальной услуги и сдачи необходимых 
документов; 

б) 15 минут при приеме к должностному лицу для получения 
результата муниципальной услуги. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры – 3 
рабочих дней. 

 
Количество анкетируемых – 1902 человек 

 

№ Показатель 
Итого 

% 

1. 
Показатели эффективности применения 
административного регламента в процессе предоставления 
услуги: 

 



 
 

№ Показатель 
Итого 

% 

 
сокращены ли сроки предоставления услуги в связи с 
применением административного регламента? (да - 1/нет-0); 

99,9 

 
соблюдаются ли сроки предоставления услуги, установленные 
административным регламентом? (да - 1/нет-0); 

100,0 

 
сократилось ли количество административных процедур при 
предоставлении услуги после применения административного 
регламента? (да - 1/нет - 0); 

99,9 

 
сократилось ли количество документов, предоставляемых 
получателями услуги после применения административного 
регламента? (да - 1/нет - 0). 

98,9 

2. Показатели результативности предоставления услуги:  

 
изменение количества получателей услуги (в % к результатам 
предыдущего мониторинга); 

1 

 
степень удовлетворенности граждан и организаций удобством, 
сроками и конечным результатом услуги (по результатам 
опросов - % от общего числа опрошенных); 

99 

 
доля получателей услуги, обжаловавших решения и действия 
соответствующих должностных лиц (% от получателей услуги); 

0 

 

 количество выявленных нарушений требований 
административного регламента по результатам плановых и 
внеплановых внутренних проверок (количество проверок, 
снижение/увеличение количества выявленных нарушений, 
выраженное в единицах). 

0 

3. 
Показатели, характеризующие информационную 
доступность услуги: 

 

 
оценка уровня информирования населения (получателей) о 
порядке предоставления услуги по результатам опроса 

99,9 

 

доля получателей услуги, получивших необходимые сведения о 
порядке предоставления услуги с сайта «Государственные и 
муниципальные услуги в Тюменской области» (% по 
результатам опроса) 

14 

 

доля получателей услуги, направивших свои замечания и 
предложения об усовершенствовании порядка предоставления 
услуг (% от общего числа получателей). 

0 

4.  Показатели, характеризующие удобство получения услуги:  

 
оценка уровня транспортной доступности общественным 
транспортом (доступно/недоступно), по результатам опроса); 

доступ
но 

 
соответствие требованиям стандарта предоставления услуги , 
по результатам опроса). 

100,0 



 
 

 

Количество анкетируемых – 1902 человек 
 

Анализ степени удовлетворенности получателей качеством и уровнем 
доступности муниципальной услуги 

Фактор удовлетворенности 
Количество 

опрошенных 

Коэффициент 
удовлетворенности 

% 
Удовлетворенность сроками 
предоставления услуги 

1902 99,6 

Удовлетворенность условиями 
ожидания 

1902 
99,7 

Удовлетворенность условиями 
приема 

1902 
99,6 

Удовлетворенность порядком 
информирования 

1902 
96,9 

Удовлетворенность вниманием 
персонала 

1902 
99,8 

 
 Средний фактический срок предоставления муниципальной услуги -
7200 минут. 

Среднее число обращений заявителя для получения муниципальной 
услуги  – план - 2,  факт -2. 

Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган 
местного самоуправления, для получения муниципальной услуги – 10 мин. 
 
 
28. Муниципальная услуга «Прием заявлений и выдача документов о 
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения» 

 
Муниципальная услуга предоставляется собственнику (ам) жилого 

(нежилого) помещения, расположенного на территории муниципального 
образования город Тобольск. 

От имени заявителя в административных процедурах по 
предоставлению муниципальной услуги могут выступать иные лица, 
имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации 
либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от 
имени заявителей при предоставлении муниципальной услуги.  

Предоставление муниципальной услуги осуществляется специалистами 
муниципального казенного учреждения «Имущественная казна города  
Тобольска». 

Сроки предоставления муниципальной услуги: 



 
 

- решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения должно быть принято не позднее чем через 45 дней со 
дня представления секретарю документов; 

- приемка ремонтно-строительных работ по переустройству и (или) 
перепланировке жилого (нежилого) помещения и (или) иных работ не может 
превышать 30 дней со дня поступления заявления о приемке ремонтно-
строительных работ по переустройству и (или) перепланировке и (или) иных 
работ; 

- дубликат решения о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения либо об отказе в согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения выдается в 
течение 2 рабочих дней со дня поступления заявления о его выдаче; 

- продолжительность личного приема не должна превышать 15 минут. 
Согласно установленному регламенту предоставление муниципальной 

услуги осуществляется бесплатно без взимания государственной пошлины 
или иной платы. 

Мониторинг проведен следующими методами: 
 - опрос в месте оказания муниципальной услуги с помощью карты 
качества; 
 - получение данных об услуге на основе анализа показателей 
проведения мониторинга. 

Количество респондентов: 20 человек.   
 

  Анализ степени удовлетворенности получателей качеством и 
уровнем доступности муниципальной услуги 

Фактор удовлетворенности 
Количество 
опрошенных 

Коэффициент 
удовлетворенности 

% 
Удовлетворенность сроками 
предоставления услуги 

20 100 

Удовлетворенность условиями 
ожидания 

20 100 

Удовлетворенность порядком 
информирования о 
предоставлении услуги 

20 100 

Удовлетворенность вниманием 
персонала 

20 100 

 
 Среднее число обращений заявителя для получения муниципальной 
услуги план - 4,  факт  – 4. 

Согласно регламента максимальный срок ожидания Заявителя при 
подаче заявления и документов на предоставление муниципальной услуги, а 
также при получении результата предоставления муниципальной услуги 
составляет 15 минут. 



 
 

 Фактически среднее время ожидания в очереди  12 минут, в том числе 
по предварительной записи – 5 минут. 
  
29. Муниципальная услуга «Принятие документов, а также выдача 
решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в 
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение» 
 

Муниципальная услуга предоставляется собственнику (ам) жилого 
(нежилого) помещения, расположенного на территории муниципального 
образования город Тобольск. 

От имени заявителя в административных процедурах по 
предоставлению муниципальной услуги могут выступать иные лица, 
имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации 
либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от 
имени заявителей при предоставлении муниципальной услуги.  

Предоставление муниципальной услуги осуществляется специалистами 
муниципального казенного учреждения «Имущественная казна города  
Тобольска». 

Сроки предоставления муниципальной услуги: 
- решение о переводе или об отказе в переводе помещения должно быть 

принято не позднее чем через 45 дней со дня представления секретарю 
документов; 

- приемка ремонтно-строительных работ по переустройству и (или) 
перепланировке жилого (нежилого) помещения и (или) иных работ в 
переводимом помещении не может превышать 30 дней со дня поступления 
заявления о приемке ремонтно-строительных работ по переустройству и 
(или) перепланировке и (или) иных работ в переводимом жилом (нежилом) 
помещении; 

- дубликат решения о переводе или об отказе в переводе помещения 
выдается в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления о его 
выдаче; 

- продолжительность личного приема не должна превышать 15 минут. 
Согласно установленному регламенту предоставление муниципальной 

услуги осуществляется бесплатно без взимания государственной пошлины 
или иной платы 

Мониторинг проведен следующими методами: 
 - опрос в месте оказания муниципальной услуги с помощью карты 
качества; 
 - получение данных об услуге на основе анализа показателей 
проведения мониторинга. 

Количество респондентов: 6 человек. 
 



 
 

Анализ степени удовлетворенности получателей качеством и уровнем 
доступности муниципальной услуги 

Фактор удовлетворенности 
Количество 

опрошенных 

Коэффициент 
удовлетворенности 

% 
Удовлетворенность сроками 
предоставления услуги 

6 100 

Удовлетворенность условиями 
ожидания 

6 100 

Удовлетворенность порядком 
информирования о 
предоставлении услуги 

6 100 

Удовлетворенность вниманием 
персонала 

6 100 

 
 Среднее число обращений заявителя для получения муниципальной 
услуги план - 4,  факт  – 4. 

Средний фактический срок предоставления услуги 18720 минут. 
Согласно регламента, максимальный срок ожидания Заявителя при 

подаче заявления и документов на предоставление муниципальной услуги, а 
также при получении результата предоставления муниципальной услуги 
составляет 15 минут. 
 Фактически среднее время ожидания в очереди  12 минут, в том числе 
по предварительной записи – 5 минут. 

 

30. Муниципальная услуга «Рассмотрение заявлений и принятие 
решений об утверждении схемы  расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории» 

Структурным подразделением Администрации, обеспечивающим 
предоставление муниципальной услуги, является Комитет 
градостроительной политики администрации города Тобольска. 

Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 1 
месяца со дня получения заявления о предоставлении муниципальной 
услуги. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги, предоставляемой организацией, 
участвующей в предоставлении муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления таких услуг не должен превышать 15 минут. 

За получением муниципальной услуги обращались (январь-октябрь) 
2016г.: 303 человека. 



 
 

Опрошено получателей услуги в месте оказания муниципальной услуги 
с помощью карты-качества: 7 человек. 

Анализ степени удовлетворенности получателей качеством и уровнем 
доступности муниципальной услуги 

Фактор удовлетворенности 
Количество 

опрошенных 

Коэффициент 
удовлетворенности 

% 
Удовлетворенность сроками 
предоставления услуги 

7 100 

Удовлетворенность условиями 
ожидания 

7 100 

Удовлетворенность порядком 
информирования о 
предоставлении услуги 

7 100 

Удовлетворенность вниманием 
персонала 

7 100 

Предоставление муниципальной услуги бесплатно – без взимания 
государственной пошлины или иной платы. 

Среднее число обращений заявителя для получения муниципальной 
услуги – план – 2, факт 2. 

Средний срок предоставления муниципальной услуги 43200 минут. 

Срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 
предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата 
предоставления таких услуг не  превышает  15 минут. 

31. Государственная услуга «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан в отношении газификации жилых помещений» 

 
Органом, обеспечивающим предоставление государственной услуги, 

является комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Тобольска.  

Получателями государственной услуги являются следующие категории 
граждан: 

а) пользователи жилого помещения в государственном или 
муниципальном жилищном фонде; 

б) наниматели жилого помещения по договору найма в частном 
жилищном фонде; 

в) члены жилищного или жилищно-строительного кооператива; 



 
 

г) собственники жилого помещения (квартиры, жилого дома, части 
квартиры или жилого дома); 

Предоставление государственной услуги осуществляется физическому 
лицу либо его уполномоченному представителю, заинтересованному в 
получении  социальной поддержки, осуществляемой путем частичного 
возмещения расходов на оплату газификации жилых помещений (далее 
заявитель). 

Предоставление государственной услуги осуществляется на 
бесплатной основе. 

Срок предоставления государственной услуги: 
- в случае направления заявителю уведомления о принятии решения о 

предоставлении ему социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
осуществляемой путем частичного возмещения расходов на оплату 
газификации жилых помещений в текущем финансовом году – 60 рабочих  
дней;  

- в случае отказа в признании заявителя претендентом на 
предоставление ему социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
осуществляемой путем частичного возмещения расходов на оплату 
газификации жилых помещений – 30 календарных дней. 

За 9 месяцев 2016 года по вопросу предоставления государственной 
услуги  обратилось 138 чел. 

Методы проведения мониторинга: опрос получателей услуги в месте 
оказания муниципальной услуги и по телефону с помощью карты-качества. 
 Опрошено получателей услуги в месте оказания государственной услуги с 
помощью карты-качества 22 человека. 
Опрошено получателей услуги  по телефону с помощью карты-качества: 13 
человек. 

Анализ степени удовлетворенности получателей качеством и уровнем 
доступности муниципальной услуги 

Фактор удовлетворенности 
Количество 

опрошенных 

Коэффициент 
удовлетворенности 

% 
Удовлетворенность сроками 
предоставления услуги 

35 100 

Удовлетворенность условиями 
ожидания 

35 100 

Удовлетворенность порядком 
информирования о 
предоставлении услуги 

35 100 

Удовлетворенность вниманием 
персонала 

35 100 

 
 Среднее число обращений заявителя для получения муниципальной 
услуги план - 2,  факт  – 1,5. 



 
 

Согласно регламента, максимальный срок ожидания Заявителя при 
подаче заявления и документов на предоставление муниципальной услуги, а 
также при получении результата предоставления муниципальной услуги 
составляет 15 минут. 
 Фактически среднее время ожидания в очереди  7 минут, в том числе 
по предварительной записи – 5 минут. 
 
32. Государственная услуга  «Предоставление субсидий на оплату жилых  
помещений и коммунальных услуг» 

Предоставление государственной услуги осуществляется органами 
местного самоуправления муниципальных образований Тюменской области. 

Заявителями на получение государственной услуги являются следующие 
категории граждан: 

а) пользователи жилого помещения в государственном или 
муниципальном жилищном фонде; 

б) наниматели жилого помещения по договору найма в частном 
жилищном фонде; 

в) члены жилищного или жилищно-строительного кооператива; 
г) собственники жилого помещения (квартиры, жилого дома, части 

квартиры или жилого дома); 
д) члены семьи нанимателя жилого помещения по договору найма в 

частном жилищном фонде, члена жилищного или жилищно-строительного 
кооператива, собственника жилого помещения, проходящего военную 
службу по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации, других 
войсках, воинских формированиях и органах, созданных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, либо осужденного к лишению 
свободы, либо признанного безвестно отсутствующими, либо умершего или 
объявленного умершим, либо находящегося на принудительном лечении по 
решению суда, при условии, что данные члены семьи продолжают постоянно 
проживать в ранее занимаемом совместно с этим гражданином жилом 
помещении. 

Государственная пошлина за предоставление услуги не взимается. 
Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

государственной услуги и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, а также при получении результата предоставления 
государственной услуги на личном приеме не должен превышать 15 минут. 

Общий срок выполнения административного действия, указанного в 
настоящем разделе, - 15 рабочих дней со дня получения документов 
 Мониторинг проводился в виде опроса граждан в месте оказания  
государственной услуги с помощью карты-качества. 
В опросе приняли участие 69 человек, что составляет 13% от 
среднемесячного количества обратившихся за услугой граждан и 3 % от 
среднемесячного количества семей, получающих субсидии. 
 



 
 

Анализ степени удовлетворенности получателей качеством и уровнем 
доступности муниципальной услуги 

Фактор удовлетворенности 
Количество 

опрошенных 

Коэффициент 
удовлетворен-

ности 
% 

Удовлетворенность графиком работы 
с посетителями 

69 
97 

Удовлетворенность результатом 
получения услуги 

69 
95 

Удовлетворенность порядком 
информирования о предоставлении 
услуги 

69 
100 

Удовлетворенность вниманием 
персонала 

69 
97 

 
 Среднее число обращений заявителя для получения муниципальной 
услуги  – план - 1,  факт -1. 
 Средний срок предоставления муниципальной услуги 14400 минут. 
 Согласно регламента максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, 
предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких 
услуг не должен превышать: 
а) 15 минут при приеме к должностному лицу для оформления заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и сдачи необходимых документов; 
б) 15 минут при приеме к должностному лицу для получения результата 
муниципальной услуги. 
 Фактически среднее время ожидания в очереди для получения услуги 
10 минут. 
  
 
33. Муниципальная услуга «Присвоение объектам адресации адресов и 
аннулирование таких адресов». 
 

Муниципальная услуга предоставляется физическому или 
юридическому лицу, либо их уполномоченному представителю.  

По запросам органов государственной власти Российской Федерации, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, организаций (органов) по учету объектов 
недвижимого имущества, учету государственного и муниципального 
имущества, муниципальная услуга предоставляется в рамках 
межведомственного взаимодействия, без взимания платы. 



 
 

 При проведении мониторинга с учетом особенностей исследуемой 
муниципальной услуги используются следующие методы сбора первичной 
информации о качестве и доступности муниципальной услуги: 

 при проведении анкетирования рассмотрены документы, 
необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, подлежащие представлению 
заявителем. 
 Рассмотрены заявления получателей данной услуги . 

 опрос (анкетирование) граждан, являющихся заявителями 
муниципальной услуги. 

Количество респондентов –  11 человек.  
Все обращения по оказанию муниципальной услуги были поданы в 

письменной форме с представлением необходимых документов, указанных в 
регламенте; отказов в предоставлении данной услуги не было. 

Размер платы за предоставление сведений определен Распоряжением 
Главы администрации города Тобольска от 08.04.2010 N1433 "Об 
утверждении размера платы за предоставление сведений, содержащихся в 
разделе 10 «Адресный реестр» информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности». 

Государственная пошлина уплачивается после подачи заявления о 
предоставлении приказа о присвоении, изменении административного адреса 
объекта недвижимости. 

За получением муниципальной услуги обращались 504 чел. 
Всего в мониторинге приняло участие 11 заявителей. 

   
Анализ результатов мониторинга качества предоставления 

муниципальной услуги   
 

1 - очень плохо (услугу до сих пор не 
получил, несмотря на то, что срок 
предоставления давно истек); 

 

2 - плохо (заявленные сроки не 
соблюдаются и должны быть короче); 

 

3 - нормально (заявленные сроки 
соблюдаются, но могли бы быть немного 
короче); 

1 

4 - хорошо (заявленные сроки полностью 
устраивают и соблюдаются); 

2 

Заявители 
оценивали время 
предоставления 
услуги 

5 - отлично. 8 
1 - очень плохо (пришлось постоять в 
больших очередях несколько раз); 

 

2 - плохо (пришлось постоять в большой 
очереди один раз); 

 

Заявители 
оценивали время 
ожидания в 
очереди при 
получении 3 - нормально (пришлось постоять в  



 
 

небольшой очереди один раз за все время 
обращения за услугой); 
4 - хорошо (в очередях не стоял ни разу за 
все время обращения за услугой); 

2 

услуги 

5 - отлично. 9 
1 - очень плохо (сотрудники хамили или 
были некомпетентны); 

 

2 - плохо (сотрудники были недостаточно 
вежливы и/или недостаточно 
компетентны); 

 

3 - нормально (сотрудники были 
достаточно вежливы и компетентны); 

 

4 - хорошо (сотрудники были очень 
вежливы и демонстрировали высокий 
уровень компетентности); 

1 

 Заявители 
оценивали 
вежливость и 
компетентность 
сотрудника 
МАУ «МФЦ» 

5 - отлично. 10 

1 - очень плохо (помещение абсолютно не 
предназначено для обслуживания); 
 

 

2 - плохо (уровнем комфорта не 
удовлетворен, есть существенные 
замечания); 

 

3 - нормально (в целом комфортно, но есть 
незначительные замечания); 
 

 

4 - хорошо (уровнем комфорта в 
помещении полностью удовлетворен); 

2 

Заявители 
оценивали 
комфортность 
условий 
помещения, в 
котором 
предоставлена 
услуга 

5 - отлично. 
 

9 

1 - очень плохо (потратил много времени, 
но информацию не нашел, или она не 
соответствует действительности); 

 

2 - плохо (информацию не нашел, или она 
оказалась недостаточно точной, подробной 
или вовсе недостоверной); 

 

3 - нормально (информацию получил в 
полном объеме, но пришлось потратить 
больше времени на ее поиск, чем 
хотелось); 

 

4 - хорошо (информацию получил быстро и 
в полном объеме); 

2 

Заявители 
оценивали 
доступность 
информации о 
предоставленной 
услуге 

5 - отлично. 9 
 



 
 

Анализ степени удовлетворенности получателей качеством и уровнем 
доступности муниципальной услуги 

Фактор удовлетворенности 
Количество 

опрошенных 

Коэффициент 
удовлетворен-ности 

% 
Удовлетворенность сроками 
предоставления услуги 

11 100% 

Удовлетворенность условиями 
ожидания 

11 95% 

Удовлетворенность порядком 
информирования о предоставлении 
услуги 

11 100% 

Удовлетворенность вниманием 
персонала 

11 100% 

 
Среднее число обращений заявителя для получения муниципальной 

услуги  – план - 3,  факт - 3. 
Средний срок предоставления услуги 25920 минут. 
Согласно регламента максимальный срок ожидания в очереди при 

подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, 
предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких 
услуг не должен превышать: 
а) 15 минут при приеме к должностному лицу для оформления заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и сдачи необходимых документов; 
б) 15 минут при приеме к должностному лицу для получения результата 
муниципальной услуги. 

Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в МАУ 
«МФЦ» для получения муниципальной услуги не превышает 10 минут. 
Пожелания по улучшению процедуры получения услуги высказали: - 0 

 

34. Государственная услуга: «Предоставление социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилых помещений ветеранам, инвалидам 
и семьям, имеющим детей-инвалидов, нуждающимся в улучшении 
жилищных условий» 

 
Предоставление государственной услуги осуществляется структурным 

подразделением Администрации г.Тобольска - комитетом по жилью  
администрации города Тобольска.  

Государственная услуга предоставляется в соответствии Положением 
«О мерах  социальной поддержи по обеспечению жильем категорий граждан, 
определенных Федеральными Законами «О ветеранах» и «О социальной 



 
 

защите инвалидов в Российской Федерации», утвержденным постановлением 
Правительства Тюменской области от 14.08.2006г. №193-п.                             

Данное Положение определяет форму и порядок предоставления мер 
социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, вставших на учет до 1 января 2005 года.  

Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем 
осуществляется в отношении: 

а) постоянно проживающих в Тюменской области инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
вставших на учет до 1 января 2005 года; 

б) постоянно проживающих в Тюменской области граждан, указанных 
в статьях 14-19 и 21 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О 
ветеранах", нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на 
учет до 1 января 2005 года. 

Меры социальной поддержки по обеспечению жильем граждан,  
осуществляются в форме предоставления указанным гражданам субсидий на 
приобретение жилья в собственность из средств федерального бюджета. 

За истекший период 2016 года свидетельства о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение жилых помещений не выдавались. 

 
 

35. Государственная услуга «Принятие решения о предоставлении 
жилых помещения жилищного фонда Тюменской области гражданам, 
имеющим право на предоставление жилых помещений по договорам 
социального найма из жилищного фонда Тюменской области, и 
заключение договора социального найма жилых помещений жилищного 
фонда Тюменской области с указанными гражданами, за исключением 
случаев передачи права заключения договора социального найма иным 
лицам по соглашению». 

Порядок предоставления жилых помещений по договорам социального 
найма жилищного фонда Тюменской области, определен ст.7 Закона 
Тюменской области от 07.10.1999г. №137 «О порядке учета граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых им по договорам 
социального найма, и предоставления жилых помещений в Тюменской 
области».  

Порядок принятия решения о предоставлении  жилых помещений 
жилищного фонда Тюменской области по договорам социального найма  
определен ст.3 «Порядка предоставления жилых помещений отдельным 
категориям граждан по договорам социального  найма из жилищного 
фонда Тюменской области», утвержденного Постановлением 
Правительства Тюменской области от 05.10.2009г. №286-п. 

Право на предоставление жилых помещений по договорам социального 
найма из жилищного фонда Тюменской области имеют категории граждане, 



 
 

определенные ст.6 и 8 Закона Тюменской области от 07.10.1999г. №137                       
«О порядке учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых им по договорам социального найма, и предоставления 
жилых помещений в Тюменской области», постоянно проживающие в 
Тюменской области не менее 5 лет, признанные в соответствии                                    
с действующим законодательством нуждающимися в жилых помещениях. 
 За истекший период 2016 года жилые помещения по договорам 
социального найма жилищного фонда Тюменской области не 
предоставлялись. 

 

36. Муниципальная услуга «Передача в собственность  муниципального 
образования ранее приватизированных жилых помещений» 

 
 Предоставление муниципальной услуги осуществляется структурным 
подразделением Администрации г.Тобольска – комитетом по жилью 
администрации  города Тобольска. 
 Муниципальная услуга предоставляется гражданам Российской 
Федерации, постоянно проживающим на территории муниципального 
образования город Тобольск. 
 Муниципальная услуга предоставляется физическим лицам. 

При предоставлении муниципальной услуги максимальный срок 
ожидания в очереди не должен превышать: 

а) 15 минут при приеме к должностному лицу для оформления 
заявления о предоставлении муниципальной услуги и сдачи необходимых 
документов; 

б) 15 минут при приеме к должностному лицу для получения 
результата муниципальной услуги.  
 Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно – 
без взимания государственной пошлины или иной платы. 
 Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать двух 
месяцев со дня подачи заявления. 

Внутренний мониторинг качества предоставления муниципальной 
услуги был проведен комитетом по жилью за истекший период 2016 года. 
 Методы проведения мониторинга: опрос получателей услуги в месте 
оказания муниципальной услуги с помощью карты-качества. 
 Для получения услуги «Передача в собственность муниципального 
образования ранее приватизированных жилых помещений» граждане в 
комитет по жилью за истекший период 2016 года не обращались.   
 
37. Муниципальная услуга «Предоставление решения о согласовании 
архитектурно-градостроительного облика объекта» 

Предоставляет данную услугу Администрация г.Тобольска. 
Муниципальная услуга предоставляется юридическим, физическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям, а также иным лицам, 



 
 

заинтересованным в изменении внешнего вида фасадов здания, сооружения, 
а также лицам, планирующим осуществить строительство объектов 
капитального строительства, и лицам планирующим осуществить 
размещение нестационарных объектов.  

При проведении мониторинга с учетом особенностей исследуемой 
муниципальной услуги используются следующие методы сбора первичной 
информации о качестве и доступности муниципальной услуги: 

 изучение документов (анализ необходимых документов, 
регулирующих предоставление муниципальной услуги). При проведении 
анкетирования рассмотрены документы, необходимые в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, подлежащие представлению заявителем. 
Рассмотрены заявления получателей данной услуги. 

 опрос (анкетирование) граждан, являющихся заявителями 
муниципальной услуги. 

Территориальное распределение респондентов – город Тобольск. 
 Фактологические результаты исследования:  

 Перечень нормативно установленных и фактически необходимых 
для получения муниципальной услуги обращений в органы исполнительной 
власти, местного самоуправления и обусловленных ими обращений в 
подведомственные, аффилированные и иные организации с указанием 
результатов каждого обращения (процедуры). 

Все обращения по оказанию муниципальной услуги были поданы в 
письменной форме с представлением необходимых документов, указанных в 
регламенте; отказов в предоставлении данной услуги не было. 

 Нормативно установленная и реальная стоимость получения 
результатов каждого обращения и результата  муниципальной услуги в 
целом.  

 Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе. 
   Нормативно установленные и реальные временные затраты на 

получение результатов каждого обращения и результата муниципальной 
услуги в целом.  
 Реальные затраты времени не превышают установленное в 
нормативных правовых актах время получения услуги.  

Сведения о соблюдении стандартов обслуживания в виде обобщенных 
данных. Анкетируемая муниципальная услуга является доступной и 
качественной. 

Показателями доступности муниципальной услуги являются: 
 степень открытости информации о муниципальной услуге; 
 размещение информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги в средствах массовой информации, на информационных стендах, 
официальных сайтах образовательных учреждений, официальном сайте 
администрации города, Интернет - портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) Тюменской области; 



 
 

 создание комфортных условий для Заявителей при предоставлении 
муниципальной услуги; 

 ресурсное обеспечение исполнения Регламента; 
 получение муниципальной услуги в электронной форме, а также в 

иных формах по выбору Заявителя. 
Показателями качества предоставления муниципальной услуги 

являются: 
 отсутствие поданных в установленном порядке обоснованных 

жалоб на действия (бездействие) должностных лиц, осуществленные в ходе  
предоставления муниципальной услуги; 

 степень удовлетворенности Заявителей предоставленной 
муниципальной услугой; 

 соблюдение сроков и последовательности исполнения 
административных действий в рамках Регламента; 

 обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги. 
 

Анализ результатов мониторинга качества предоставления 
муниципальной услуги   

Количество респондентов –  2 человека.  
За получением муниципальной услуги обращались:   24 чел. 
 

1 - очень плохо (услугу до сих пор не 
получил, несмотря на то, что срок 
предоставления давно истек); 

 

2 - плохо (заявленные сроки не 
соблюдаются и должны быть короче); 

 

3 - нормально (заявленные сроки 
соблюдаются, но могли бы быть немного 
короче); 

 

4 - хорошо (заявленные сроки полностью 
устраивают и соблюдаются); 

 

Заявители 
оценивали время 
предоставления 
услуги 

5 - отлично. 2 
1 - очень плохо (пришлось постоять в 
больших очередях несколько раз); 

 

2 - плохо (пришлось постоять в большой 
очереди один раз); 

 

3 - нормально (пришлось постоять в 
небольшой очереди один раз за все время 
обращения за услугой); 

 

4 - хорошо (в очередях не стоял ни разу за 
все время обращения за услугой); 

 

Заявители 
оценивали время 
ожидания в 
очереди при 
получении 
услуги 

5 - отлично. 2 
Заявители 
оценивали 

1 - очень плохо (сотрудники хамили или 
были некомпетентны); 

 



 
 

2 - плохо (сотрудники были недостаточно 
вежливы и/или недостаточно 
компетентны); 

 

3 - нормально (сотрудники были 
достаточно вежливы и компетентны); 

 

4 - хорошо (сотрудники были очень 
вежливы и демонстрировали высокий 
уровень компетентности); 

 

вежливость и 
компетентность 
сотрудника 
МАУ «МФЦ» 

5 - отлично. 2 

1 - очень плохо (помещение абсолютно не 
предназначено для обслуживания); 
 

 

2 - плохо (уровнем комфорта не 
удовлетворен, есть существенные 
замечания); 

 

3 - нормально (в целом комфортно, но есть 
незначительные замечания); 
 

 

4 - хорошо (уровнем комфорта в 
помещении полностью удовлетворен); 

 

Заявители 
оценивали 
комфортность 
условий 
помещения, в 
котором 
предоставлена 
услуга 

5 - отлично. 
 

2 

1 - очень плохо (потратил много времени, 
но информацию не нашел, или она не 
соответствует действительности); 

 

2 - плохо (информацию не нашел, или она 
оказалась недостаточно точной, подробной 
или вовсе недостоверной); 

 

3 - нормально (информацию получил в 
полном объеме, но пришлось потратить 
больше времени на ее поиск, чем 
хотелось); 

 

4 - хорошо (информацию получил быстро и 
в полном объеме); 

 

Заявители 
оценивали 
доступность 
информации о 
предоставленной 
услуге 

5 - отлично. 2 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Анализ степени удовлетворенности получателей качеством и уровнем 
доступности муниципальной услуги 

№ 
п/п 

Фактор удовлетворенности 
Количество 
опрошенных 

Коэффициент 
удовлетворен-

ности 

1 2 3 4 

1 
Удовлетворенность сроками 
предоставления услуги 

2 100% 

2 
Удовлетворенность условиями 
ожидания 

2 95% 

3 
Удовлетворенность порядком 
информирования о предоставлении 
услуги 

2 100% 

4 
Удовлетворенность вниманием 
персонала 

2 100% 

 
Среднее число обращений заявителя для получения муниципальной 

услуги  – план - 2,  факт - 2. 
Средний фактический срок предоставления муниципальной услуги – 

21600  минут. 
Согласно регламента максимальный срок ожидания в очереди при 

подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, 
предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких 
услуг не должен превышать: 
а) 15 минут при приеме к должностному лицу для оформления заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и сдачи необходимых документов; 
б) 15 минут при приеме к должностному лицу для получения результата 
муниципальной услуги. 

Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в МАУ 
«МФЦ» для получения муниципальной услуги не превышает 15 минут. 
Пожелания по улучшению процедуры получения услуги высказали: - 0 

 

38. Муниципальная  услуга «Предоставление разрешения на  
осуществление земляных работ» 
 Предоставляет данную услугу Администрация г.Тобольска. 

Муниципальная услуга предоставляется юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, планирующим 
осуществлять земляные работы.  

По запросам органов государственной власти Российской Федерации, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, организаций (органов) по учету объектов 
недвижимого имущества, учету государственного и муниципального 



 
 

имущества, муниципальная услуга предоставляется в рамках 
межведомственного взаимодействия, без взимания платы. 

При проведении мониторинга с учетом особенностей исследуемой 
муниципальной услуги используются следующие методы сбора первичной 
информации о качестве и доступности муниципальной услуги: 

 изучение документов (анализ необходимых документов, 
регулирующих предоставление муниципальной услуги). При проведении 
анкетирования рассмотрены документы, необходимые в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, подлежащие представлению заявителем. 
Рассмотрены заявления получателей данной услуги. 

 опрос (анкетирование) граждан, являющихся заявителями 
муниципальной услуги. 

Количество респондентов –  8 человек.  
Территориальное распределение респондентов – город Тобольск. 
Фактологические результаты исследования:  
 Перечень нормативно установленных и фактически необходимых 

для получения муниципальной услуги обращений в органы исполнительной 
власти, местного самоуправления и обусловленных ими обращений в 
подведомственные, аффилированные и иные организации с указанием 
результатов каждого обращения (процедуры). 

Все обращения по оказанию муниципальной услуги были поданы в 
письменной форме с представлением необходимых документов, указанных в 
регламенте; отказов в предоставлении данной услуги не было. 

 Нормативно установленная и реальная стоимость получения 
результатов каждого обращения и результата  муниципальной услуги в 
целом.  

 Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе. 
Нормативно установленные и реальные временные затраты на получение 
результатов каждого обращения и результата муниципальной услуги в целом.  
 Реальные затраты времени не превышают установленное в 
нормативных правовых актах время получения услуги.  

Сведения о соблюдении стандартов обслуживания в виде обобщенных 
данных. Анкетируемая муниципальная услуга является доступной и 
качественной. 

Показателями доступности муниципальной услуги являются: 
 степень открытости информации о муниципальной услуге; 
 размещение информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги в средствах массовой информации, на информационных стендах, 
официальных сайтах образовательных учреждений, официальном сайте 
администрации города, Интернет - портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) Тюменской области; 

 создание комфортных условий для Заявителей при предоставлении 
муниципальной услуги; 



 
 

 ресурсное обеспечение исполнения Регламента; 
 получение муниципальной услуги в электронной форме, а также в 

иных формах по выбору Заявителя. 
Показателями качества предоставления муниципальной услуги 

являются: 
 отсутствие поданных в установленном порядке обоснованных 

жалоб на действия (бездействие) должностных лиц, осуществленные в ходе  
предоставления муниципальной услуги; 

 степень удовлетворенности Заявителей предоставленной 
муниципальной услугой; 

 соблюдение сроков и последовательности исполнения 
административных действий в рамках Регламента; 

 обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги. 
 

Анализ результатов мониторинга качества предоставления 
муниципальной услуги   

За получением муниципальной услуги обращались:  201 чел. 
 

1 - очень плохо (услугу до сих пор не 
получил, несмотря на то, что срок 
предоставления давно истек); 

 

2 - плохо (заявленные сроки не 
соблюдаются и должны быть короче); 

 

3 - нормально (заявленные сроки 
соблюдаются, но могли бы быть немного 
короче); 

 

4 - хорошо (заявленные сроки полностью 
устраивают и соблюдаются); 

1 

Заявители 
оценивали время 
предоставления 
услуги 

5 - отлично. 7 
1 - очень плохо (пришлось постоять в 
больших очередях несколько раз); 

 

2 - плохо (пришлось постоять в большой 
очереди один раз); 

 

3 - нормально (пришлось постоять в 
небольшой очереди один раз за все время 
обращения за услугой); 

 

4 - хорошо (в очередях не стоял ни разу за 
все время обращения за услугой); 

1 

 Заявители 
оценивали время 
ожидания в 
очереди при 
получении 
услуги 

5 - отлично. 7 
1 - очень плохо (сотрудники хамили или 
были некомпетентны); 

  Заявители 
оценивали 
вежливость и 
компетентность 
сотрудника 

2 - плохо (сотрудники были недостаточно 
вежливы и/или недостаточно 
компетентны); 

 



 
 

3 - нормально (сотрудники были 
достаточно вежливы и компетентны); 

 

4 - хорошо (сотрудники были очень 
вежливы и демонстрировали высокий 
уровень компетентности); 

 

МАУ «МФЦ» 

5 - отлично. 8 

1 - очень плохо (помещение абсолютно не 
предназначено для обслуживания); 
 

 

2 - плохо (уровнем комфорта не 
удовлетворен, есть существенные 
замечания); 

 

3 - нормально (в целом комфортно, но есть 
незначительные замечания); 
 

 

4 - хорошо (уровнем комфорта в 
помещении полностью удовлетворен); 

 

Заявители 
оценивали 
комфортность 
условий 
помещения, в 
котором 
предоставлена 
услуга 

5 - отлично. 
 

8 

1 - очень плохо (потратил много времени, 
но информацию не нашел, или она не 
соответствует действительности); 

 

2 - плохо (информацию не нашел, или она 
оказалась недостаточно точной, подробной 
или вовсе недостоверной); 

 

3 - нормально (информацию получил в 
полном объеме, но пришлось потратить 
больше времени на ее поиск, чем 
хотелось); 

 

4 - хорошо (информацию получил быстро и 
в полном объеме); 

 

 Заявители 
оценивали 
доступность 
информации о 
предоставленной 
услуге 

5 - отлично. 8 
 
 

Анализ степени удовлетворенности получателей качеством и уровнем 
доступности муниципальной услуги 

№ 
п/п 

Фактор удовлетворенности 
Количество 
опрошенных 

Коэффициент 
удовлетворен-

ности 

1 2 3 4 

1 
Удовлетворенность сроками 
предоставления услуги 

8 100% 

2 Удовлетворенность условиями 8 100% 



 
 

ожидания 

3 
Удовлетворенность порядком 
информирования о предоставлении 
услуги 

8 100% 

4 
Удовлетворенность вниманием 
персонала 

8 100% 

 

Среднее число обращений заявителя для получения муниципальной 
услуги  – план - 3,  факт - 3. 

Средний фактический срок предоставления услуги 4320 минут. 
Согласно регламента максимальный срок ожидания в очереди при 

подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, 
предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких 
услуг не должен превышать: 
а) 15 минут при приеме к должностному лицу для оформления заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и сдачи необходимых документов; 
б) 15 минут при приеме к должностному лицу для получения результата 
муниципальной услуги. 

Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в МАУ 
«МФЦ» для получения муниципальной услуги не превышает 10 минут. 
Пожелания по улучшению процедуры получения услуги высказали: - 0 

 

39. Муниципальная услуга  «Рассмотрение заявлений и заключение 
соглашений об установлении сервитута» 

Комитет земельных отношений и лесного хозяйства администрации 
города Тобольска осуществляет исполнение муниципальной услуги.  
 При получении Муниципальной услуги гражданин обращается в 
Администрацию города Тобольска с заявлением на имя Главы города 
Тобольска  о выдаче разрешения с приложением документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, перечень которых установлен 
административным регламентом предоставления муниципальной услуги 
«Рассмотрение заявлений и заключение соглашений об установлении 
сервитута», утвержденного Постановлением Администрации города 
Тобольска от 10.11.2015 №123. 
 Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно – 
без взимания государственной пошлины или иной платы. 
 Максимальный срок исполнения процедуры составляет:  

- со дня получения заявления по день направления (выдачи) 
уведомления о возможности заключения соглашения об установлении 
сервитута в предложенных Заявителем границах (с учетом необходимости 
обращения в органы (организации), участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги) - 30 календарных дней; 



 
 

- со дня получения заявления по день направления (выдачи) 
предложения о заключении соглашения об установлении сервитута в иных 
границах с приложением схемы границ сервитута на кадастровом плане 
территории (с учетом необходимости обращения в органы (организации), 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги) - 30 календарных 
дней; 

- со дня получения заявления по день направления (выдачи) проекта 
соглашения об установлении сервитута в случаях, установленных земельным 
законодательством Российской Федерации (с учетом необходимости 
обращения в органы (организации), участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги) - 30 календарных дней; 

- со дня получения заявления по день принятия решения 
Администрацией об отказе в установлении сервитута и направления (выдачи) 
его Заявителю (с учетом необходимости обращения в органы (организации), 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги) - 30 календарных 
дней; 

- со дня представления Заявителем уведомления о государственном 
кадастровом учете частей земельных участков, в отношении которых 
устанавливается сервитут, по день направления (выдачи) Заявителю 
соглашения об установлении сервитута (с учетом необходимости обращения 
в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги) – 30 календарных дней. 

В качестве респондентов (получателей муниципальной услуги) 
выступали юридические лица. 
 Мониторинг проведен следующими методами: 
 - опрос респондентов по телефону; 
 - получение данных об услуге на основе анализа показателей 
проведения мониторинга. 

 
Анализ степени удовлетворенности получателей качеством и уровнем 

доступности муниципальной услуги 

№ 
п/п 

Фактор удовлетворенности 
Количество 
опрошенных 

Коэффициент 
удовлетворен-

ности 

1 2 3 4 

1 
Удовлетворенность сроками 
предоставления услуги 

10 100% 

2 
Удовлетворенность условиями 
ожидания 

10 100% 

3 
Удовлетворенность порядком 
информирования о предоставлении 
услуги 

10 100% 

4 
Удовлетворенность вниманием 
персонала 

10 100% 



 
 

 
    
 В качестве предложений по улучшению качества предоставления 
муниципальных услуг названы: желание сдавать документы по интернету, 
возможность сокращения сроков предоставления услуги. 
 

Среднее число обращений заявителя для получения муниципальной 
услуги  – план - 2,  факт - 2. 

Средний фактический срок предоставления муниципальной услуги 
43200 минут. 

Согласно регламента максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, 
предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких 
услуг не должен превышать: 
а) 30 минут при приеме к должностному лицу для оформления заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и сдачи необходимых документов; 
б) 30 минут при приеме к должностному лицу для получения результата 
муниципальной услуги. 

Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в МАУ 
«МФЦ» для получения муниципальной услуги не превышает 20 минут. 

 
40. Муниципальная услуга «Рассмотрение заявлений и принятие решений 
о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка» 
  
 Комитет земельных отношений и лесного хозяйства администрации 
города Тобольска, в рамках возложенных на него полномочий, осуществляет 
исполнение муниципальной услуги.  
 В качестве респондентов (получателей муниципальной услуги) выступали 
юридические лица. 
 Мониторинг проведен следующими методами: 
 - опрос респондентов по телефону; 
 - получение данных об услуге на основе анализа показателей проведения 
мониторинга. 
 При получении Муниципальной услуги гражданин обращается в 
Администрацию города Тобольска с заявлением на имя Главы города Тобольска  
о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка с 
приложением документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, перечень которых установлен административным регламентом 
предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение заявлений и принятие 
решений о выдаче разрешения на использование земель или земельного 
участка», утвержденного Постановлением Администрации города Тобольска от 
10.11.2015 №124.  
 Указанным нормативно-правовым актом установлен исчерпывающий 
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
предоставляемых заявителем, и исчерпывающий перечень документов, 



 
 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 
иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и 
которые заявитель вправе предоставить.  
 При отсутствии исчерпывающего перечня документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, Комитет земельных отношений и 
лесного хозяйства администрации города Тобольска самостоятельно 
запрашивает необходимые документы в государственные органы, органы 
местного самоуправления и иные органы, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги. 
 При предоставлении указанной муниципальной услуги 5 респондентов 
(100 %) ответили, что в целях предоставления указанной услуги обращались 
только в Администрацию города Тобольска. При этом среднее число обращений 
заявителя – два: при подаче заявления и при получении документов.  
   Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно – без 
взимания государственной пошлины или иной платы. 
 Максимальный срок исполнения процедуры составляет:  

- со дня поступления заявления о выдаче разрешения на использование 
земель или земельного участка по день принятия Администрации решения об 
отказе в выдаче разрешения на использование земель или земельного участка (с 
учетом необходимости обращения в органы (организации), участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги) - 25 календарных дней. 
 Сроками предоставления услуги удовлетворены 100% опрошенных. 
 При получении данных об услуге на основе анализа показателей 
проведения мониторинга получены следующие результаты. 
 1. По показателям эффективности применения административного 
регламента:  
 - сроки предоставления услуги в связи с применением административного 
регламента «Рассмотрение заявлений и принятие решений о выдаче разрешения 
на использование земель или земельного участка» (далее – административный 
регламент) сокращены не были, в связи с тем, что до утверждения 
административного регламента сроки предоставления услуги были  
установлены Земельным кодексом РФ, указанный административный регламент 
подготовлен в соответствии с Земельным Кодексом; 
 - сроки предоставления услуги, установленные административным 
регламентом соблюдаются; 
 - количество административных процедур при предоставлении услуги 
после применения административного регламента не сократилось, так как чётко 
определены документы, которые необходимы в процессе предоставления 
муниципальной услуги, до получения конечного результата; 
 - количество документов, предоставляемых получателями услуги после 
применения административного регламента не сократилось, по причине того, 
что регламент утвержден в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», в результате чего определен исчерпывающий перечень 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 



 
 

предоставляемых заявителем, и исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель 
вправе предоставить. 
 2. По показателям результативности предоставления услуги: 
 - удобством, сроками и конечным результатом услуги удовлетворены 
100% опрошенных; 
 - решения и действия соответствующих должностных лиц в исследуемый 
период обжалованы не были; 
 - стандарты предоставления муниципальной услуги соблюдаются, 
нарушений не выявлено. 
 3. По показателям, характеризующим информационную доступность 
услуги, по итогам опроса с использованием карты качества, установлено, что 
уровень информирования населения о порядке предоставления услуги 
достаточный, удовлетворены 100% опрошенных (при получении устной 
консультации в месте оказания муниципальной услуги, гражданину 
разъясняется порядок предоставления муниципальной услуги, кроме этого, 
информирование о муниципальной услуге осуществляется с использованием 
средств телефонной связи, с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» и сайта «Государственные и муниципальные услуги в 
Тюменской области»). 
 4. По показателям, характеризующим удобство получения услуги, 100% 
опрошенных ответили, что транспортной доступностью, расположением 
удовлетворены. 
 При проведении мониторинга качества предоставления муниципальной 
услуги «Рассмотрение заявлений и принятие решений о выдаче разрешения на 
использование земель или земельного участка», предоставляемой 
Администрацией города Тобольска методом опроса в месте оказания 
муниципальной услуги с помощью карты качества, Все опрошенные 
удовлетворены условиями и временем ожидания приема (четыре респондента 
отметили, что не ожидали приема, один - ожидал не более 5 минут). При этом, 
согласно регламента, время ожидания заявителя не может превышать 15 минут.  
 Порядком информирования об услуге, вниманием персонала, оформлением 
информационных стендов, комфортностью предоставления услуги 
удовлетворены 100% опрошенных. 
 В качестве предложений по улучшению качества предоставления 
муниципальных услуг названы: желание сдавать документы по интернету, 
возможность сокращения сроков предоставления услуги. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Анализ степени удовлетворенности получателей качеством и уровнем 
доступности муниципальной услуги 

№ 
п/п 

Фактор удовлетворенности 
Количество 
опрошенных 

Коэффициент 
удовлетворен-

ности 

1 2 3 4 

1 
Удовлетворенность сроками 
предоставления услуги 

5 100% 

2 
Удовлетворенность условиями 
ожидания 

5 100% 

3 
Удовлетворенность порядком 
информирования о предоставлении 
услуги 

5 100% 

4 
Удовлетворенность вниманием 
персонала 

5 100% 

 

Среднее число обращений заявителя для получения муниципальной 
услуги  – план - 2,  факт - 2. 

Средний фактический срок предоставления муниципальной услуги 
36000 минут. 

Согласно регламента максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, 
предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких 
услуг не должен превышать: 
а) 15 минут при приеме к должностному лицу для оформления заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и сдачи необходимых документов; 
б) 15 минут при приеме к должностному лицу для получения результата 
муниципальной услуги. 

Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в МАУ 
«МФЦ» для получения муниципальной услуги не превышает 10 минут. 

 
41. Муниципальная услуга «Рассмотрение заявлений и принятие решений о 
выдаче разрешения на использование земель или земельного участка для 
размещения объектов, виды которых устанавливаются Правительством 
Российской Федерации», предоставляемой Администрацией города Тобольска 
  
 Комитет земельных отношений и лесного хозяйства администрации города 
Тобольска, в рамках возложенных на него полномочий, осуществляет исполнение 
муниципальной услуги: «Рассмотрение заявлений и принятие решений о выдаче 
разрешения на использование земель или земельного участка для размещения 
объектов, виды которых устанавливаются Правительством Российской 
Федерации».  
 Во исполнение распоряжения администрации города Тобольска от 
06.07.2012г. №1731, за 2016г. изучено мнение 10 респондентов о качестве 



 
 

оказываемой муниципальной услуги: «Рассмотрение заявлений и принятие 
решений о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка 
для размещения объектов, виды которых устанавливаются Правительством 
Российской Федерации» (далее – Муниципальная услуга).  
 В качестве респондентов (получателей муниципальной услуги) выступали 
физические и юридические лица. 
 Мониторинг проведен следующими методами: 
 - опрос респондентов по телефону; 
 - получение данных об услуге на основе анализа показателей проведения 
мониторинга. 
 При получении Муниципальной услуги гражданин обращается в 
Администрацию города Тобольска с заявлением на имя Главы города Тобольска  о 
выдаче разрешения с приложением документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, перечень которых установлен административным 
регламентом предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение заявлений и 
принятие решений о выдаче разрешения на использование земель или земельного 
участка для размещения объектов, виды которых устанавливаются Правительством 
Российской Федерации», утвержденного Постановлением Администрации города 
Тобольска от 23.05.2016 №47.  
 При предоставлении указанной муниципальной услуги 10 респондентов (100 
%) ответили, что в целях предоставления указанной услуги обращались только в 
Администрацию города Тобольска. При этом среднее число обращений заявителя – 
два: при подаче заявления и при получении документов.  
  Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно – без 
взимания государственной пошлины или иной платы. 
 Максимальный срок исполнения процедуры составляет:  

- со дня поступления заявления по день направления (выдачи) разрешения 
либо отказа в выдаче разрешения - в течение 30 рабочих дней; 

-в случае поступления заявления о выдаче разрешения для размещения 
объектов, предусмотренных пунктами 1-3, 5, 7 перечня видов объектов, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 
03.12.2014 №1300, срок со дня поступления заявления по день направления 
(выдачи) разрешения либо отказа в выдаче разрешения - в течение 14 рабочих дней 
со дня поступления указанного заявления. 
 Сроками предоставления услуги удовлетворены 100% опрошенных. 
 При получении данных об услуге на основе анализа показателей проведения 
мониторинга получены следующие результаты. 
 1. По показателям эффективности применения административного 
регламента:  
 - сроки предоставления услуги в связи с применением административного 
регламента «Рассмотрение заявлений и принятие решений о выдаче разрешения на 
использование земель или земельного участка для размещения объектов, виды 
которых устанавливаются Правительством Российской Федерации» (далее – 
административный регламент) сокращены не были, в связи с тем, что до 
утверждения административного регламента сроки предоставления услуги были  
установлены Постановлением Правительства Тюменской области от 03.06.2015 
№238-п, указанный административный регламент подготовлен в соответствии с 
данным постановлением; 



 
 

 - сроки предоставления услуги, установленные административным 
регламентом соблюдаются; 
 - количество административных процедур при предоставлении услуги после 
применения административного регламента не сократилось, так как чётко 
определены документы, которые необходимы в процессе предоставления 
муниципальной услуги, до получения конечного результата; 
 - количество документов, предоставляемых получателями услуги после 
применения административного регламента не сократилось, по причине того, что 
регламент утвержден в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», в результате чего определен исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, предоставляемых 
заявителем, и исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, которые заявитель вправе предоставить. 
 2. По показателям результативности предоставления услуги: 
 - удобством, сроками и конечным результатом услуги удовлетворены 100% 
опрошенных; 
 - решения и действия соответствующих должностных лиц в исследуемый 
период обжалованы не были; 
 - стандарты предоставления муниципальной услуги соблюдаются, 
нарушений не выявлено. 
 3. По показателям, характеризующим информационную доступность услуги, 
по итогам опроса с использованием карты качества, установлено, что уровень 
информирования населения о порядке предоставления услуги достаточный, 
удовлетворены 100% опрошенных (при получении устной консультации в месте 
оказания муниципальной услуги, гражданину разъясняется порядок 
предоставления муниципальной услуги, кроме этого, информирование о 
муниципальной услуге осуществляется с использованием средств телефонной 
связи, с использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и сайта 
«Государственные и муниципальные услуги в Тюменской области»). 
 4. По показателям, характеризующим удобство получения услуги, 100% 
опрошенных ответили, что транспортной доступностью, расположением 
удовлетворены. 
 При проведении мониторинга качества предоставления муниципальной 
услуги «Рассмотрение заявлений и принятие решений о выдаче разрешения на 
использование земель или земельного участка для размещения объектов, виды 
которых устанавливаются Правительством Российской Федерации», 
предоставляемой Администрацией города Тобольска методом опроса в месте 
оказания муниципальной услуги с помощью карты качества, Все опрошенные 
удовлетворены условиями и временем ожидания приема (семь респондентов 
отметили, что не ожидали приема, три - ожидали не более 5 минут). При этом, 
согласно регламента, время ожидания заявителя не может превышать 15 минут.  
 Порядком информирования об услуге, вниманием персонала, оформлением 
информационных стендов, комфортностью предоставления услуги удовлетворены 
100% опрошенных. 
 10% опрошенных привлекали посредников в целях получения услуги, по 
своему желанию.  



 
 

 В качестве предложений по улучшению качества предоставления 
муниципальных услуг названы: желание сдавать документы по интернету, 
возможность сокращения сроков предоставления услуги. 
 

Анализ степени удовлетворенности получателей качеством и уровнем 
доступности муниципальной услуги 

№ 
п/п 

Фактор удовлетворенности 
Количество 
опрошенных 

Коэффициент 
удовлетворен-

ности 

1 2 3 4 

1 
Удовлетворенность сроками 
предоставления услуги 

10 100% 

2 
Удовлетворенность условиями 
ожидания 

10 100% 

3 
Удовлетворенность порядком 
информирования о предоставлении 
услуги 

10 100% 

4 
Удовлетворенность вниманием 
персонала 

10 100% 

 

Среднее число обращений заявителя для получения муниципальной 
услуги  – план - 2,  факт - 2. 

Согласно регламента максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, 
предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких 
услуг не должен превышать: 
а) 15 минут при приеме к должностному лицу для оформления заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и сдачи необходимых документов; 
б) 15 минут при приеме к должностному лицу для получения результата 
муниципальной услуги. 

Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в МАУ 
«МФЦ» для получения муниципальной услуги не превышает 5 минут. 
 

42.  Государственная  услуга «Аннулирование записей актов 
гражданского состояния» 

 
Структурным подразделением Администрации, обеспечивающим 

предоставление государственной услуги, является Комитет ЗАГС.  
Получателями государственной услуги являются: 

- граждане Российской Федерации; 

- иностранные граждане; 

- лица без гражданства. 



 
 

Результатом предоставления государственной услуги является: 
- аннулирование записи акта гражданского состояния; 
- отказ в аннулировании записи акта гражданского состояния. 

Срок предоставления государственной услуги: аннулирование записей 
актов гражданского состояния производится в день обращения заявителя, 
при условии предъявления всех оформленных надлежащим образом 
необходимых документов. 

Предоставление государственной услуги осуществляется бесплатно, 
без взимания государственной пошлины или иной платы. 

Методы проведения мониторинга:  
- опрос получателей услуги в месте оказания государственной услуги с 
помощью карты-качества (0 человек); 
- опрос по телефону (1 человек). 

 
Анализ степени удовлетворенности получателей качеством и уровнем 

доступности государственной услуги 
 
№ 

п/п 

Фактор удовлетворенности Количество 

опрошенных 

Коэффициент 

удовлетворенности 

1 2 3 4 

1 
Удовлетворенность сроками 

предоставления услуги 
1 100% 

2 
Удовлетворенность условиями 

ожидания 
1 100% 

3 

Удовлетворенность порядком 

информирования о 

предоставлении услуги 

1 100% 

4 
Удовлетворенность вниманием 

персонала 
1 100% 

 



 
 

Согласно Административному регламенту предоставления 
государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского 
состояния органами, осуществляющими государственную регистрацию актов 
гражданского состояния на территории Российской Федерации, 
утвержденному приказом Минюста РФ от 29.11.2011 г. № 412 (далее по 
тексту – Регламент), максимальное время ожидания в очереди для подачи 
заявления о предоставлении государственной услуги составляет не более 15 
минут. 

Фактическое среднее время ожидания в очереди для подачи заявления 
о предоставлении государственной услуги составляет 15 минут. 

Согласно Регламенту максимальное время на совершение процедур при 
аннулировании записи акта гражданского состояния составляет не более 37 
минут (57 минут при отсутствии электронного архива). 

Фактическое  среднее время на аннулирование записи акта 
гражданского состояния составляет 37 минут. 

Среднее число обращений заявителя для получения государственной 
услуги: план – 1, факт – 1. 

  
43. Государственная  услуга  «Внесение исправлений (изменений) в 
записи актов гражданского состояния» 
 

Структурным подразделением Администрации, обеспечивающим 
предоставление государственной услуги, является Комитет ЗАГС.  

Получателями государственной услуги являются: 
- граждане Российской Федерации; 

- иностранные граждане; 

- лица без гражданства; 

а также: 
- органы управления образованием, опеки и попечительства, комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, при внесении изменений в 
записи актов гражданского состояния, составленные в отношении детей, 
оставшихся без попечения родителей, и их родителей (в случае смерти 
родителей). 

Результатом предоставления государственной услуги является: 
- выдача заявителю нового свидетельства (справки) о государственной 
регистрации акта гражданского состояния с внесенными исправлениями 
(изменениями); 
- отказ во внесении исправлений (изменений) в запись акта гражданского 
состояния. 

Срок предоставления государственной услуги: заявление о внесении 
исправления или изменения в запись акта гражданского состояния должно 
быть рассмотрено в месячный срок со дня поступления заявления. 



 
 

При наличии уважительных причин (неполучение копий записей актов 
гражданского состояния, в которые необходимо внести изменения, и других) 
срок рассмотрения заявления может быть увеличен не более чем на два 
месяца руководителем органа, осуществляющего государственную 
регистрацию актов гражданского состояния. 

За внесение исправления или изменения в запись акта гражданского 
состояния заявителем уплачивается государственная пошлина.  

Размер государственной пошлины за внесение исправления или 
изменения в запись акта гражданского состояния составляет 650 рублей. 

Плательщики уплачивают государственную пошлину до подачи 
заявления на внесение исправления или изменения в запись акта 
гражданского состояния. 

Согласно Регламенту, максимальное время ожидания в очереди для 
подачи заявления о предоставлении государственной услуги составляет не 
более 15 минут. 

Фактическое среднее время ожидания в очереди для подачи заявления 
о предоставлении государственной услуги составляет 15 минут. 

Согласно Регламенту максимальное время на: 
- совершение процедур при приеме заявления о внесении исправлений 
(изменений) в запись акта гражданского состояния составляет не более 40 
минут; 
- совершение процедур при принятии решения по внесению исправлений 
(изменений) в запись акта гражданского состояния составляет не более 30 
минут; 
- совершение процедур при внесении исправлений (изменений) в запись 
акта гражданского состояния составляет не более 130 минут; 
- совершение процедур при составлении заключения об отказе во 
внесении исправлений (изменений) в запись акта гражданского состояния 
составляет не более 63 минут. 

Средний фактический срок предоставления государственной услуги – 
263 минуты.  

 
 44. Государственная  услуга  «Восстановление записей актов 
гражданского состояния» 

 
Структурным подразделением Администрации, обеспечивающим 

предоставление государственной услуги, является Комитет ЗАГС.  
Получателями государственной услуги являются: 

- граждане Российской Федерации; 

- иностранные граждане; 

- лица без гражданства. 

Результатом предоставления государственной услуги является: 



 
 

- выдача заявителю соответствующего свидетельства о государственной 
регистрации акта гражданского состояния; 
- отказ в восстановлении записи акта гражданского состояния. 

Срок предоставления государственной услуги: восстановление записей 
актов гражданского состояния производится в день обращения заявителя, 
при условии предъявления всех оформленных надлежащим образом 
необходимых документов. 

Предоставление государственной услуги осуществляется бесплатно, 
без взимания государственной пошлины или иной платы. 

Методы проведения мониторинга:  
- опрос получателей услуги в месте оказания государственной услуги с 
помощью карты-качества (1 человек); 
- опрос по телефону (0 человек). 

Анализ степени удовлетворенности получателей качеством и уровнем 
доступности государственной услуги 

 
№ 

п/п 

Фактор удовлетворенности Количество 

опрошенных 

Коэффициент 

удовлетворенности 

1 2 3 4 

1 
Удовлетворенность сроками 

предоставления услуги 
1 100% 

2 
Удовлетворенность условиями 

ожидания 
1 100% 

3 

Удовлетворенность порядком 

информирования о 

предоставлении услуги 

1 100% 

4 
Удовлетворенность вниманием 

персонала 
1 100% 

 
Согласно Регламенту, максимальное время ожидания в очереди для 

подачи заявления о предоставлении государственной услуги составляет не 
более 15 минут. 

Фактическое среднее время ожидания в очереди для подачи заявления 
о предоставлении государственной услуги составляет 15 минут. 

Согласно Регламенту, максимальное время на совершение процедур 
при восстановлении записи акта гражданского состояния составляет 48 
минут (без учета времени пересылки документов). 

Фактическое  среднее время на восстановление записи акта 
гражданского состояния составляет 48 минут (без учета времени пересылки 
документов). 

Среднее число обращений заявителя для получения государственной 
услуги: план – 1, факт – 1. 



 
 

  
45. Государственная  услуга  «Выдача повторных свидетельств 
(справок), подтверждающих факт государственной регистрации акта 
гражданского состояния» 

 
Структурным подразделением Администрации, обеспечивающим 

предоставление государственной услуги, является Комитет ЗАГС.  
Получателями государственной услуги являются: 

- граждане Российской Федерации; 

- иностранные граждане; 

- лица без гражданства; 

а также: 
- органы управления образованием, опеки и попечительства, комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав; 
- иные органы и организации в случаях, предусмотренных федеральным 
законодательством. 

Результатом предоставления государственной услуги является: 
- выдача заявителю повторного свидетельства (справки) о 
государственной регистрации акта гражданского состояния либо извещения 
об отсутствии записи акта гражданского состояния;  
- отказ в предоставлении государственной услуги, письменный отказ в 
выдаче документа, подтверждающего факт государственной регистрации 
акта гражданского состояния, выдается по требованию заявителя и 
оформляется в произвольной форме. 

Срок предоставления государственной услуги:  
- в случае личного обращения заявителя в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию актов гражданского состояния, по месту 
хранения соответствующей записи акта гражданского состояния, повторное 
свидетельство (справка) о государственной регистрации акта гражданского 
состояния выдается в день обращения заявителя при условии представления 
всех необходимых документов; 
- письменное обращение (в том числе поступившее в электронной 
форме) рассматривается в течение 30 календарных дней со дня его 
регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию актов 
гражданского состояния. 
- в случае отсутствия в архиве органа, предоставляющего 
государственную услугу, соответствующей записи акта гражданского 
состояния направляется заявление в орган записи актов гражданского 
состояния по месту хранения вторых экземпляров книг государственной 
регистрации актов гражданского состояния, с уведомлением заявителя 
(лично либо путем направления сообщения, в том числе при наличии 
возможности - электронной почтой). 



 
 

Поиск записи акта гражданского состояния по вторым экземплярам 
актовых книг, составленных на территории субъекта Российской Федерации, 
составляет не более одного месяца.  

За выдачу повторных свидетельств о государственной регистрации 
актов гражданского состояния и иных документов (справок), 
подтверждающих факт государственной регистрации акта гражданского 
состояния заявителями уплачивается государственная пошлина.  

Размер государственной пошлины за:  
- выдачу повторных свидетельств о государственной регистрации актов 
гражданского состояния составляет 350 рублей; 
- выдачу справок, подтверждающих факт государственной регистрации 
акта гражданского состояния составляет 200 рублей. 

Плательщики уплачивают государственную пошлину до подачи 
заявления на выдачу повторных свидетельств о государственной регистрации 
актов гражданского состояния и иных документов (справок), 
подтверждающих факт государственной регистрации акта гражданского 
состояния. 

Методы проведения мониторинга:  
- опрос получателей услуги в месте оказания государственной услуги с 
помощью карты-качества (8 человек); 
- опрос по телефону (2 человек). 

Анализ степени удовлетворенности получателей качеством и уровнем 
доступности государственной услуги 

 
№ 

п/п 

Фактор удовлетворенности Количество 

опрошенных 

Коэффициент 

удовлетворенности 

1 2 3 4 

1 
Удовлетворенность сроками 

предоставления услуги 
10 100% 

2 
Удовлетворенность условиями 

ожидания 
10 100% 

3 

Удовлетворенность порядком 

информирования о 

предоставлении услуги 

10 100% 

4 
Удовлетворенность вниманием 

персонала 
10 100% 

 



 
 

Согласно Регламенту, максимальное время ожидания в очереди для 
подачи заявления о предоставлении государственной услуги составляет не 
более 15 минут. 

Фактическое среднее время ожидания в очереди для подачи заявления 
о предоставлении государственной услуги составляет 15 минут. 

Среднее число обращений заявителя для получения государственной 
услуги: план – 1, факт – 1. 

Согласно Регламенту максимальное время на: 
- совершение процедур при выдаче повторного свидетельства, справки), 
при личном обращении заявителя составляет 43 минуты (63 минуты - при 
отсутствии электронного архива); 
- совершение процедур при выдаче повторного свидетельства, справки), 
в случае обращения заявителя в письменной форме составляет 41 минуту (61 
минуту - при отсутствии электронного архива) без учета времени на 
почтовую пересылку документа; 
- совершение процедур при выдаче повторного свидетельства, справки, 
подтверждающих факт государственной регистрации акта гражданского 
состояния либо его отсутствие, составляет 30 минут (без учета времени 
поиска записи акта гражданского состояния по вторым экземплярам). 

Средний фактический срок предоставления государственной услуги 43 
минуты.  

 
46.  Государственная  услуга «Государственная регистрация заключения 
брака» 
 

Структурным подразделением Администрации, обеспечивающим 
предоставление государственной услуги, является Комитет ЗАГС.  

Получателями государственной услуги являются: 
- граждане Российской Федерации; 

- иностранные граждане; 

- лица без гражданства; 

Срок предоставления государственной услуги: государственная 
регистрация заключения брака производится по истечении месяца со дня 
подачи соответствующего заявления в орган, предоставляющий 
государственную услугу. 

По совместному заявлению лиц, вступающих в брак, вышеуказанный 
срок,  может быть изменен руководителем органа, предоставляющего 
государственную услугу, при наличии уважительных причин.  

Срок может быть уменьшен (брак заключается до истечения месяца), а 
также увеличен, но не более чем на месяц. 

При наличии особых обстоятельств (беременности, рождения ребенка, 
непосредственной угрозы жизни одной из сторон и других особых 
обстоятельств) брак может быть заключен в день подачи заявления. 



 
 

Дата и время регистрации заключения брака устанавливаются по 
согласованию с заявителями и указываются на заявлении. 

За государственную регистрацию  заключения брака заявителями 
уплачивается государственная пошлина.  

Размер государственной пошлины за государственную регистрацию 
заключения брака составляет 350 рублей. 

Плательщики уплачивают государственную пошлину до подачи 
заявления на регистрацию заключения брака. 

Методы проведения мониторинга:  
- опрос получателей услуги в месте оказания государственной услуги с 
помощью карты-качества (7 человек); 
- опрос по телефону (3 человек). 

 
 

Анализ степени удовлетворенности получателей качеством и уровнем 
доступности государственной услуги 

 
№ 

п/п 

Фактор удовлетворенности Количество 

опрошенных 

Коэффициент 

удовлетворенности 

1 2 3 4 

1 
Удовлетворенность сроками 

предоставления услуги 
10 100% 

2 
Удовлетворенность условиями 

ожидания 
10 100% 

3 

Удовлетворенность порядком 

информирования о 

предоставлении услуги 

10 100% 

4 
Удовлетворенность вниманием 

персонала 
10 100% 

 
Среднее число обращений заявителя для получения государственной 

услуги: план – 1, факт – 1. 
Согласно Регламенту, максимальное время ожидания в очереди для 

подачи заявления о предоставлении государственной услуги составляет не 
более 15 минут. 

Фактическое среднее время ожидания в очереди для подачи заявления 
о предоставлении государственной услуги составляет 15 минут. 

Согласно Регламенту, максимальный срок приема заявления и 
документов на государственную регистрацию заключения брака составляет 
21 минуту. 

Фактическое среднее время приема заявления и документов на 
государственную регистрацию заключения брака составляет 17 минут. 



 
 

Согласно Регламенту, максимальное время на государственную 
регистрацию заключения брака составляет не более 71 минуты. 

Средний фактический срок предоставления государственной услуги 92 
минуты. 

 
 47. Государственная  услуга «Государственная регистрация перемены 
имени» 

 
Структурным подразделением Администрации, обеспечивающим 

предоставление государственной услуги, является Комитет ЗАГС.  
Получателями государственной услуги являются: 

- граждане Российской Федерации; 

- иностранные граждане; 

- лица без гражданства; 

Результатом предоставления государственной услуги является: 
- выдача заявителю свидетельства о государственной регистрации 
перемены имени; 
- отказ в государственной регистрации перемены имени. 

Срок предоставления государственной услуги: заявление о перемене 
имени должно быть рассмотрено в месячный срок со дня получения 
заявления. 

При наличии уважительных причин (неполучение копий записей актов 
гражданского состояния, в которые необходимо внести изменения, и других) 
срок рассмотрения заявления может быть увеличен не более чем на два 
месяца. 

В случае, если записи актов гражданского состояния, в которые 
необходимо внести изменения в связи с переменой имени, утрачены, 
государственная регистрация перемены имени производится только после 
восстановления записей в порядке, установленном Федеральным законом для 
восстановления записей актов гражданского состояния. 

В случае, если в представленных одновременно с заявлением о 
перемене имени документах и поступивших копиях записей актов 
гражданского состояния имеются несоответствия сведений, такие 
несоответствия должны быть устранены в порядке, установленном 
действующим законодательством РФ, для внесения исправлений и 
изменений в записи актов гражданского состояния. 

В случае необходимости восстановления или изменения записи акта 
гражданского состояния срок рассмотрения заявления, установленный 
Федеральным законом, приостанавливается до решения вопроса о 
восстановлении либо об исправлении или изменении записи акта 
гражданского состояния. 

За государственную регистрацию  перемены имени заявителем 
уплачивается государственная пошлина.  

http://ivo.garant.ru/document?id=73972&sub=99000
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Размер государственной пошлины за государственную регистрацию 
перемены имени составляет 1 600 рублей. 

Плательщики уплачивают государственную пошлину до подачи 
заявления на регистрацию перемены имени. 

Согласие родителей не требуется в случае приобретения лицом, 
желающим переменить имя, полной дееспособности до достижения им 
совершеннолетия в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом 
Российской Федерации. 

В случае лишения одного из родителей родительских прав, признания 
его судом недееспособным либо безвестно отсутствующим, или его смерти 
перемена имени производится при наличии согласия другого родителя. 

Методы проведения мониторинга:  
- опрос получателей услуги в месте оказания государственной услуги с 
помощью карты-качества (9 человек); 
- опрос по телефону (1 человек). 

 
Анализ степени удовлетворенности получателей качеством и уровнем 

доступности государственной услуги 
 
№ 

п/п 

Фактор удовлетворенности Количество 

опрошенных 

Коэффициент 

удовлетворенности 

1 2 3 4 

1 
Удовлетворенность сроками 

предоставления услуги 
10 100% 

2 
Удовлетворенность условиями 

ожидания 
10 100% 

3 

Удовлетворенность порядком 

информирования о 

предоставлении услуги 

10 100% 

4 
Удовлетворенность вниманием 

персонала 
10 100% 

 
 
Среднее число обращений заявителя для получения государственной 

услуги: план – 1, факт – 1. 
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Согласно Регламенту, максимальное время ожидания в очереди для 
подачи заявления о предоставлении государственной услуги составляет не 
более 15 минут. 

Фактическое среднее время ожидания в очереди для подачи заявления 
о предоставлении государственной услуги составляет 15 минут. 

Согласно Регламенту, максимальное время на совершение процедур 
при приеме заявления о перемене имени составляет не более 30 минут (без 
учета времени на подготовку соответствующих запросов). 

Фактическое среднее время на совершение процедур при приеме 
заявления о перемене имени составляет 40 минут (с учетом времени на 
подготовку соответствующих запросов). 

Согласно Регламенту, максимальное время на государственную 
регистрацию перемены имени составляет не более 55 минут. 

Фактическое среднее время на государственную регистрацию 
перемены имени составляет 135 минут. 

 
48.  Государственная  услуга «Государственная регистрация 
расторжения брака» 

 
Структурным подразделением Администрации, обеспечивающим 

предоставление государственной услуги, является Комитет ЗАГС.  
Получателями государственной услуги являются: 

- граждане Российской Федерации; 

- иностранные граждане; 

- лица без гражданства; 

Результатом предоставления государственной услуги является: 
- выдача заявителю свидетельства о государственной регистрации 
расторжения брака; 
- отказ в государственной регистрации расторжения брака. 

Срок предоставления государственной услуги:  
- государственная регистрация расторжения брака на основании решения 
суда производится в день обращения заявителя при условии предъявления 
всех оформленных надлежащим образом необходимых документов; 
- государственная регистрация расторжения брака по взаимному 
согласию супругов, не имеющих общих детей, не достигших 
совершеннолетия, и по заявлению одного из супругов в случаях, 
установленных федеральным законодательством, производится по истечении 
месяца со дня подачи соответствующего заявления в орган, 
предоставляющий государственную услугу.  

Дата и время регистрации расторжения брака (по взаимному согласию 
супругов, не имеющих общих детей, не достигших совершеннолетия, и по 
заявлению одного из супругов в случаях, установленных федеральным 



 
 

законодательством) устанавливаются по согласованию с заявителями и 
указываются на заявлении. 

За государственную регистрацию  расторжения брака заявителями 
уплачивается государственная пошлина.  

Размер государственной пошлины: 
- за государственную регистрацию расторжения брака на основании 
решения суда и по взаимному согласию супругов, не имеющих общих детей, 
не достигших совершеннолетия составляет 650 рублей (с каждого из 
супругов); 
- за государственную регистрацию расторжения брака по заявлению 
одного из супругов в случаях, установленных федеральным 
законодательством составляет 350 рублей. 

Плательщики уплачивают государственную пошлину до подачи 
заявления на регистрацию расторжения брака. 

Методы проведения мониторинга:  
- опрос получателей услуги в месте оказания государственной услуги с 
помощью карты-качества (2 человека); 
- опрос по телефону (3 человека). 

Анализ степени удовлетворенности получателей качеством и уровнем 
доступности государственной услуги 

 
№ 

п/п 

Фактор удовлетворенности Количество 

опрошенных 

Коэффициент 

удовлетворенности 

1 2 3 4 

1 
Удовлетворенность сроками 

предоставления услуги 
5 100% 

2 
Удовлетворенность условиями 

ожидания 
5 100% 

3 

Удовлетворенность порядком 

информирования о 

предоставлении услуги 

5 100% 

4 
Удовлетворенность вниманием 

персонала 
5 100% 

 
Среднее число обращений заявителя для получения государственной 

услуги: 
1) при государственной регистрации расторжения брака на 

основании решения суда: план – 1, факт – 1. 
2) при государственной регистрации расторжения брака  по 

взаимному согласию супругов, не имеющих общих детей, не достигших 
совершеннолетия  и по заявлению одного из супругов в случаях, 
установленных федеральным законодательством: план – 2, факт – 2. 



 
 

Согласно Регламенту, максимальное время ожидания в очереди для 
подачи заявления о предоставлении государственной услуги составляет не 
более 15 минут. 

Фактическое среднее время ожидания в очереди для подачи заявления 
о предоставлении государственной услуги составляет 15 минут. 

Согласно Регламенту максимальное время для приема заявления и 
документов на государственную регистрацию расторжения брака составляет 
не более 25 минут. 

Фактическое  среднее время для приема заявления и документов на 
государственную регистрацию расторжения брака составляет не более 20 
мин. 

Согласно Регламенту максимальное время для государственной 
регистрации расторжения брака составляет не более 54 минут. 

Фактическое  среднее время для государственной регистрации 
расторжения брака составляет не более 25 минут. 

При государственной регистрации расторжения брака в случае, если 
один из бывших супругов зарегистрировал расторжение брака, а другой 
бывший супруг обращается в тот же орган, осуществляющий 
государственную регистрацию актов гражданского состояния, позже 
(дооформление записи акта о расторжении брака): 

Согласно Регламенту максимальное время для государственной 
регистрации расторжения брака (в случае дооформления записи акта о 
расторжении брака составляет не более 62 минут. 

Средний фактический срок предоставления государственной услуги 79 
минут.  

 
 

49. Государственная  услуга «Государственная регистрация рождения» 
 

Структурным подразделением Администрации, обеспечивающим 
предоставление государственной услуги, является Комитет ЗАГС.  

Получателями государственной услуги являются: 
- граждане Российской Федерации; 

- иностранные граждане; 

- лица без гражданства; 

а также: 
- должностное лицо медицинской организации или иной организации, в 

которой находилась мать во время родов или находится ребенок; 

- орган внутренних дел, орган опеки и попечительства либо медицинская 

организация, воспитательная организация или организация социальной 

защиты населения, в которую помещен найденный (подкинутый) ребенок, 

родители которого неизвестны; 



 
 

- руководитель медицинской организации, в которой происходили роды 

или врач которой установил факт рождения мертвого ребенка; 

- частнопрактикующий врач - при родах вне медицинской организации, 

установивший факт рождения мертвого ребенка; 

- медицинская организация, в которой происходили роды или в которую 

обратилась мать после родов, либо орган опеки и попечительства по месту 

нахождения ребенка - в случае государственной регистрации рождения 

ребенка, оставленного матерью, не предъявившей документа, 

удостоверяющего ее личность. 

Результатом предоставления государственной услуги является: 
- выдача заявителю свидетельства о государственной регистрации 
рождения и справки на получение единовременного пособия установленной 
формы; 
- отказ в государственной регистрации рождения. 

Срок предоставления государственной услуги: государственная 
регистрация рождения производится в день обращения заявителя, при 
условии предъявления всех оформленных надлежащим образом 
необходимых документов. 

Предоставление государственной услуги осуществляется бесплатно, 
без взимания государственной пошлины или иной платы. 

Методы проведения мониторинга:  
- опрос получателей услуги в месте оказания государственной услуги с 
помощью карты-качества (5 человек); 
- опрос по телефону (5 человек). 

 
Анализ степени удовлетворенности получателей качеством и уровнем 

доступности государственной услуги 
 
№ 

п/п 

Фактор удовлетворенности Количество 

опрошенных 

Коэффициент 

удовлетворенности 

1 2 3 4 

1 
Удовлетворенность сроками 

предоставления услуги 
10 100% 

2 
Удовлетворенность условиями 

ожидания 
10 100% 

3 

Удовлетворенность порядком 

информирования о 

предоставлении услуги 

10 100% 

4 
Удовлетворенность вниманием 

персонала 
10 100% 



 
 

 
Среднее число обращений заявителя для получения государственной 

услуги: план – 1, факт – 1. 
Согласно Регламенту, максимальное время ожидания в очереди для 

подачи заявления о предоставлении государственной услуги составляет не 
более 15 минут. 

Фактическое среднее время ожидания в очереди для подачи заявления 
о предоставлении государственной услуги составляет 15 минут. 

Согласно Регламенту максимальное время на государственную 
регистрацию рождения составляет 60 минут. 

Средний фактический срок предоставления государственной услуги – 
60 минут. 
 
50.   Государственная  услуга «Государственная регистрация смерти» 

Структурным подразделением Администрации, обеспечивающим 
предоставление государственной услуги, является Комитет ЗАГС.  

Получателями государственной услуги являются: 
- граждане Российской Федерации; 

- иностранные граждане; 

- лица без гражданства; 

а также: 
- медицинская организация или учреждение социальной защиты 

населения в случае, если смерть наступила в период пребывания лица в 

данных организации или учреждении; 

- учреждение, исполняющее наказание, в случае если смерть 

осужденного наступила в период отбывания им наказания в местах лишения 

свободы; 

- орган внутренних дел, в случае если смерть осужденного наступила 

вследствие приведения в исполнение исключительной меры наказания 

(смертной казни); 

- орган дознания или следствия в случае, если проводится расследование 

в связи со смертью лица или по факту смерти, когда личность умершего не 

установлена; 

- командир воинской части в случае, если смерть наступила в период 

прохождения лицом военной службы. 

Срок предоставления государственной услуги: государственная 
регистрация смерти производится в день обращения заявителя, при условии 
предъявления всех оформленных надлежащим образом необходимых 
документов. 



 
 

Предоставление государственной услуги осуществляется бесплатно, 
без взимания государственной пошлины или иной платы. 

Методы проведения мониторинга:  
- опрос получателей услуги в месте оказания государственной услуги с 
помощью карты-качества (8 человек); 
- опрос по телефону (2 человек). 

Анализ степени удовлетворенности получателей качеством и уровнем 
доступности государственной услуги 

 
№ 

п/п 

Фактор удовлетворенности Количество 

опрошенных 

Коэффициент 

удовлетворенности 

1 2 3 4 

1 
Удовлетворенность сроками 

предоставления услуги 
10 100% 

2 
Удовлетворенность условиями 

ожидания 
10 100% 

3 

Удовлетворенность порядком 

информирования о 

предоставлении услуги 

10 100% 

4 
Удовлетворенность вниманием 

персонала 
10 100% 

 
Согласно Регламенту, максимальное время ожидания в очереди для 

подачи заявления о предоставлении государственной услуги составляет не 
более 15 минут. 

Фактическое среднее время ожидания в очереди для подачи заявления 
о предоставлении государственной услуги составляет 15 минут. 

Согласно Регламенту максимальное время на государственную 
регистрацию смерти составляет не более 58 минут. 

Средний фактический срок предоставления государственной услуги 58 
минут. 

Среднее число обращений заявителя для получения государственной 
услуги: план – 1, факт – 1. 
 
 
51. Государственная  услуга «Государственная регистрация 
установления отцовства» 
 

Структурным подразделением Администрации, обеспечивающим 
предоставление государственной услуги, является Комитет ЗАГС.  

Получателями государственной услуги являются: 
- граждане Российской Федерации; 



 
 

- иностранные граждане; 

- лица без гражданства; 

Срок предоставления государственной услуги: государственная 
регистрация рождения производится в день обращения заявителя при 
условии предъявления всех оформленных надлежащим образом 
необходимых документов, за исключением случаев подачи заявления об 
установлении отцовства до рождения ребенка. 

В случае, если в представленном заявителями свидетельстве о 
рождении ребенка указаны сведения об отце ребенка, в целях установления 
основания внесения данных сведений орган, осуществляющий 
государственную регистрацию актов гражданского состояния, проводит 
проверку путем истребования копии записи акта о рождении ребенка из 
органа записи актов гражданского состояния по месту хранения данной 
записи.  

Подготовка и направление запроса об истребовании копии записи акта 
о рождении осуществляется органом, предоставляющим государственную 
услугу, в день обращения заявителей. 

Орган записи актов гражданского состояния по месту хранения 
истребуемой записи акта о рождении направляет ее копию в срок, не 
превышающий 10 календарных дней со дня поступления запроса об 
истребовании. 

После получения копии актовой записи о рождении ребенка 
производится государственная регистрация установления отцовства либо 
выдается отказ в государственной регистрации установления отцовства. 

За государственную регистрацию  установления отцовства заявителями 
уплачивается государственная пошлина.  

Размер государственной пошлины за государственную регистрацию 
установления отцовства составляет 350 рублей. 

Плательщики уплачивают государственную пошлину до подачи 
заявления на регистрацию установления отцовства. 

Методы проведения мониторинга:  
- опрос получателей услуги в месте оказания государственной услуги с 
помощью карты-качества (2 человек); 
- опрос по телефону (3 человек). 

Анализ степени удовлетворенности получателей качеством и уровнем 
доступности государственной услуги 

 
№ 

п/п 

Фактор удовлетворенности Количество 

опрошенных 

Коэффициент 

удовлетворенности 

1 2 3 4 

1 
Удовлетворенность сроками 

предоставления услуги 
5 100% 



 
 

2 
Удовлетворенность условиями 

ожидания 
5 100% 

3 

Удовлетворенность порядком 

информирования о 

предоставлении услуги 

5 100% 

4 
Удовлетворенность вниманием 

персонала 
5 100% 

 
 
Согласно Регламенту, максимальное время ожидания в очереди для 

подачи заявления о предоставлении государственной услуги составляет не 
более 15 минут. 

Фактическое среднее время ожидания в очереди для подачи заявления 
о предоставлении государственной услуги составляет 15 минут. 

Согласно Регламенту, максимальное время для государственной 
регистрации установления отцовства составляет не более 88 минут. 

Средний фактический срок предоставления государственной услуги 88  
минут. 

Среднее число обращений заявителя для получения государственной 
услуги: план – 1, факт – 1. 

 
 

 
52. Государственная  услуга «Государственная регистрация 
усыновления (удочерения)» 

 
Структурным подразделением Администрации, обеспечивающим 

предоставление государственной услуги, является Комитет ЗАГС.  
Получателями государственной услуги являются: 

- граждане Российской Федерации; 

- иностранные граждане; 

- лица без гражданства. 

Срок предоставления государственной услуги: аннулирование записей 
актов гражданского состояния производится в день обращения заявителя, 
при условии предъявления всех оформленных надлежащим образом 
необходимых документов. 

Предоставление государственной услуги осуществляется бесплатно, 
без взимания государственной пошлины или иной платы. 

Методы проведения мониторинга:  
- опрос получателей услуги в месте оказания государственной услуги с 
помощью карты-качества (4 человек); 
- опрос по телефону (1 человек). 



 
 

 
Анализ степени удовлетворенности получателей качеством и уровнем 

доступности государственной услуги 
 
№ 

п/п 

Фактор удовлетворенности Количество 

опрошенных 

Коэффициент 

удовлетворенности 

1 2 3 4 

1 
Удовлетворенность сроками 

предоставления услуги 
5 100% 

2 
Удовлетворенность условиями 

ожидания 
5 100% 

3 

Удовлетворенность порядком 

информирования о 

предоставлении услуги 

5 100% 

4 
Удовлетворенность вниманием 

персонала 
5 100% 

 
Среднее число обращений заявителя для получения государственной 

услуги: план – 1, факт – 1. 
Согласно Регламенту, максимальное время ожидания в очереди для 

подачи заявления о предоставлении государственной услуги составляет не 
более 15 минут. 

Фактическое среднее время ожидания в очереди для подачи заявления 
о предоставлении государственной услуги составляет 15 минут. 

Согласно Регламенту, максимальное время для государственной 
регистрации усыновления (удочерения) составляет не более 73 минут. 

Средний фактический срок предоставления государственной услуги  73 
минуты. 

 
 

53.  Государственная  услуга «Истребование личных документов» 
 
Структурным подразделением Администрации, обеспечивающим 

предоставление государственной услуги, является Комитет ЗАГС.  
Получателями государственной услуги являются: 

- российские граждане, иностранные граждане и лица без гражданства, в 
отношении которых истребуются документы; 
- родственники умершего или другие заинтересованные лица в случае, 
если лицо, в отношении которого была составлена ранее запись акта 
гражданского состояния, умерло (в случае обращения об истребовании 
документа о государственной регистрации акта гражданского состояния); 



 
 

- родители (лица, их заменяющие) или представители органа опеки и 
попечительства в случае, если лицо, в отношении которого была составлена 
запись акта о рождении, не достигло ко дню выдачи повторного 
свидетельства совершеннолетия (в случае обращении об истребовании 
документа о государственной регистрации акта гражданского состояния); 
- иное лицо в случае представления доверенности, удостоверенной в 
установленном порядке, от лица, имеющего в соответствии с настоящим 
пунктом право на получение документов. 

Повторное свидетельство о государственной регистрации акта 
гражданского состояния не выдается: 
- родителям (одному из родителей) ребенка, в отношении которого они 
лишены родительских прав или ограничены в родительских правах 
(свидетельство о рождении ребенка); 
- лицам, расторгнувшим брак, и лицам, брак которых признан 
недействительным (свидетельство о заключении брака). 

По просьбе указанных лиц им выдается документ (справка), 
подтверждающий факт государственной регистрации рождения ребенка или 
заключения брака. 

Срок предоставления государственной услуги при истребовании 
документов с территории иностранного государства, с учетом обращения в 
компетентные органы иностранного государства, не должен превышать 6-ти 
месяцев со дня регистрации в Департаменте МИД России, Департаменте 
Минюста России, территориальном органе Минюста России, органе ЗАГС 
всех надлежащим образом оформленных документов. 

В случае неполучения истребуемых документов, утери документов 
срок продлевается на 3 месяца. 

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 
предоставления государственной услуги - 15 рабочих дней со дня 
поступления в Департамент МИД России, Департамент Минюста России, 
консульское учреждение, территориальный орган Минюста России или орган 
ЗАГС истребованного документа. 

За истребование личных документов с территории иностранных 
государств заявителями уплачивается государственная пошлина.  

Размер государственной пошлины за истребование личных документов 
с территории иностранных государств составляет 350 рублей (отдельно за 
каждый документ). 

Методы проведения мониторинга:  
- опрос получателей услуги в месте оказания государственной услуги с 
помощью карты-качества (9 человек); 
- опрос по телефону (1 человек). 

 
 
 



 
 

Анализ степени удовлетворенности получателей качеством и уровнем 
доступности государственной услуги 

 
№ 

п/п 

Фактор удовлетворенности Количество 

опрошенных 

Коэффициент 

удовлетворенности 

1 2 3 4 

1 
Удовлетворенность сроками 

предоставления услуги 
10 100% 

2 
Удовлетворенность условиями 

ожидания 
10 100% 

3 

Удовлетворенность порядком 

информирования о 

предоставлении услуги 

10 100% 

4 
Удовлетворенность вниманием 

персонала 
10 100% 

 
Среднее число обращений заявителя для получения государственной 

услуги: план – 1, факт – 1. 
Согласно Административному регламенту Министерства иностранных 

дел Российской Федерации и Министерства юстиции Российской Федерации 
по предоставлению государственной услуги по истребованию личных 
документов, утвержденному приказом МИД России и Минюста РФ от 
29.06.2012 г. № 10489/124 (далее по тексту – Регламент):  
- максимальный срок ожидания заявителя в очереди при подаче запроса 
о предоставлении государственной услуги составляет в среднем 30 минут.  
- максимальный срок ожидания заявителя в очереди при получении 
результата предоставления государственной услуги составляет в среднем 20 
минут.  

Фактическое среднее время ожидания в очереди для подачи заявления 
о предоставлении государственной услуги составляет 15 минут. 

Фактическое среднее время ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении государственной услуги и при получении результата 
предоставления государственной услуги составляет 15 минут. 
 

 


	Срок предоставления муниципальной услуги в части принятия Комиссией решения (заключения) не может превышать 30 календарных дней со дня регистрации заявления или заключения органа, уполномоченного на проведение государственного контроля или надзора.
	Срок предоставления муниципальной услуги в части принятия  Комиссией решения о проведении дополнительного обследования оцениваемого помещения не может превышать 30 календарных дней с момента принятия такого решения.
	Срок предоставления муниципальной услуги в части подготовки, согласования, подписания проекта распоряжения Администрации города Тобольска с учетом времени на регистрацию не должен превышать 15 календарных  дней с момента принятия и оформления Комиссией заключения.
	Согласно регламента при предоставлении муниципальной услуги максимальный срок ожидания в очереди не должен превышать:
	а) 15 минут при приеме к должностному лицу для оформления заявления и сдачи необходимых документов;
	б) 15 минут при приеме  заявителя  должностным лицом для выдачи решения Комиссии, копии распоряжения Администрации города Тобольска. 
	Муниципальная услуга - выдача градостроительного плана земельного участка, включает в себя:
	- выдачу градостроительного плана земельного участка;
	- аннулирование градостроительного плана земельного участка.
	Результатом административной процедуры по подготовке результата муниципальной услуги является разрешение на строительство, реконструкцию, продление разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство, прекращение действия разрешения на строительство, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию либо отказ в предоставлении муниципальной услуги.
	Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно - без взимания государственной пошлины или иной платы.
	Результатом предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонения является:
	Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 3 месяцев со дня получения заявления о предоставлении муниципальной услуги.
	Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 3 месяцев со дня получения заявления о предоставлении муниципальной услуги.
	11. Муниципальная услуга «Предоставление информации об очередности  предоставления жилых помещений на  условиях социального найма»  
	Предоставление муниципальной услуги осуществляется структурным подразделением Администрации г.Тобольска -  комитетом   по жилью  администрации города Тобольска. 
	Муниципальная услуга предоставляется   гражданам  Российской Федерации, постоянно проживающие на территории города Тобольска, состоящим на учете нуждающихся в жилых помещениях, представляемых по договорам социального найма, или их  законным  представителям.
	Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
	- получение заявителем информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях договора социального найма;
	- отказ в предоставлении информации.
	Срок предоставления муниципальной услуги в письменной форме не может превышать 30 календарных дней со дня подачи заявления. 
	Срок предоставления муниципальной услуги в устной форме не может превышать 20 минут.
	Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при      �      предоставлении государственной услуги и их продолжительность:
	1)Прием от заявителей документов, необходимых для принятия решения                              о предоставлении жилых помещений. Максимальный срок выполнения административной процедуры - 20 минут.
	2)Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги. Максимальный срок выполнения административной процедуры - 20 минут.
	Предоставление муниципальной услуги осуществляется структурным подразделением Администрации г.Тобольска -  комитетом   по жилью  администрации города Тобольска. 
	Срок предоставления муниципальной услуги со дня подачи документов не может превышать:
	а) 4  рабочих дня – при подаче документов на перевозку опасных грузов, не включая срок подтверждения оплаты государственной пошлины за выдачу специального разрешения, и получения такого разрешения после дня его оформления лично заявителем или направления результата муниципальной услуги по почте;
	б) 3 рабочих дня – при подаче документов о переоформлении специального разрешения на перевозку опасных грузов, не включая срок получения специального разрешения, после дня его оформления, лично заявителем или направления результата муниципальной услуги по почте;
	в) 10 дней – при подаче документов на движение транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов категории 1, не включая срок, указанный в пунктах 2.4.2, 2.4.3 административного регламента, а также срок подтверждения оплаты государственной пошлины и сумм размера возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам; срок получения специального разрешения,  лично заявителем или направления результата муниципальной услуги по почте;
	г) 30 дней – при подаче документов на движение транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов категории 2, не включая срок, указанный в пунктах 2.4.2, 2.4.3 административного регламента, а также срок подтверждения оплаты государственной пошлины и сумм размера вреда, причиняемого автомобильным дорогам, срок получения специального разрешения,  лично заявителем или направления результата муниципальной услуги по почте.
	В соответствии с  подпунктом 111 части 1 ст. 333.33. Налогового кодекса РФ за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов взимается государственная пошлина.
	Согласно регламента при предоставлении муниципальной услуги максимальный срок ожидания в очереди не должен превышать:
	а) 15 минут при приеме к должностному лицу для оформления заявления о предоставлении муниципальной услуги и сдачи необходимых документов;
	б) 15 минут при приеме к должностному лицу для получения результата муниципальной услуги. 
	Размер государственной пошлины составляет 5000 рублей.
	 За предоставление муниципальной услуги в части принятия решения об аннулировании разрешений на установку и эксплуатацию рекламной конструкции плата не взимается. 
		Согласно регламента, максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг не должен превышать:
		
	Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать пятнадцати рабочих дней со дня подачи документов.
	Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при      �      предоставлении государственной услуги и их продолжительность:
	1)Прием от заявителей документов, необходимых для принятия решения                              о предоставлении жилых помещений. Максимальный срок выполнения административной процедуры - 20 минут.
	2) Направление заявителю уведомления о принятии решения о представлении либо об отказе в предоставлении жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма. Уведомление направляется заявителю в течение 7 рабочих дней с момента принятия решения. 

	Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются родители (законные представители) детей (далее –заявитель).
	Максимальный срок выполнения административной процедуры – 3 рабочих дней.
	Органом, обеспечивающим предоставление государственной услуги, является комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации города Тобольска. 
		Согласно регламента максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг не должен превышать:
	Государственная пошлина уплачивается после подачи заявления о предоставлении приказа о присвоении, изменении административного адреса объекта недвижимости.
	Согласно регламента максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг не должен превышать:
	Предоставление государственной услуги осуществляется структурным подразделением Администрации г.Тобольска - комитетом по жилью  администрации города Тобольска. 
	Согласно регламента максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг не должен превышать:
	Согласно регламента максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг не должен превышать:
	Согласно регламента максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг не должен превышать:
	Согласно регламента максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг не должен превышать:
	Согласно регламента максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг не должен превышать:

	Согласно Административному регламенту предоставления государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния органами, осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Российской Федерации, утвержденному приказом Минюста РФ от 29.11.2011 г. № 412 (далее по тексту – Регламент), максимальное время ожидания в очереди для подачи заявления о предоставлении государственной услуги составляет не более 15 минут.
	Фактическое среднее время ожидания в очереди для подачи заявления о предоставлении государственной услуги составляет 15 минут.
	Согласно Регламенту, максимальное время ожидания в очереди для подачи заявления о предоставлении государственной услуги составляет не более 15 минут.
	Фактическое среднее время ожидания в очереди для подачи заявления о предоставлении государственной услуги составляет 15 минут.
	Согласно Регламенту, максимальное время ожидания в очереди для подачи заявления о предоставлении государственной услуги составляет не более 15 минут.
	Фактическое среднее время ожидания в очереди для подачи заявления о предоставлении государственной услуги составляет 15 минут.
	Согласно Регламенту, максимальное время ожидания в очереди для подачи заявления о предоставлении государственной услуги составляет не более 15 минут.
	Фактическое среднее время ожидания в очереди для подачи заявления о предоставлении государственной услуги составляет 15 минут.
	Согласно Регламенту, максимальное время ожидания в очереди для подачи заявления о предоставлении государственной услуги составляет не более 15 минут.
	Фактическое среднее время ожидания в очереди для подачи заявления о предоставлении государственной услуги составляет 15 минут.
	Согласно Регламенту, максимальное время ожидания в очереди для подачи заявления о предоставлении государственной услуги составляет не более 15 минут.
	Фактическое среднее время ожидания в очереди для подачи заявления о предоставлении государственной услуги составляет 15 минут.
	Согласно Регламенту, максимальное время ожидания в очереди для подачи заявления о предоставлении государственной услуги составляет не более 15 минут.
	Фактическое среднее время ожидания в очереди для подачи заявления о предоставлении государственной услуги составляет 15 минут.
	Согласно Регламенту, максимальное время ожидания в очереди для подачи заявления о предоставлении государственной услуги составляет не более 15 минут.
	Фактическое среднее время ожидания в очереди для подачи заявления о предоставлении государственной услуги составляет 15 минут.
	Согласно Регламенту, максимальное время ожидания в очереди для подачи заявления о предоставлении государственной услуги составляет не более 15 минут.
	Фактическое среднее время ожидания в очереди для подачи заявления о предоставлении государственной услуги составляет 15 минут.
	Согласно Регламенту, максимальное время ожидания в очереди для подачи заявления о предоставлении государственной услуги составляет не более 15 минут.
	Фактическое среднее время ожидания в очереди для подачи заявления о предоставлении государственной услуги составляет 15 минут.
	Согласно Регламенту, максимальное время ожидания в очереди для подачи заявления о предоставлении государственной услуги составляет не более 15 минут.
	Фактическое среднее время ожидания в очереди для подачи заявления о предоставлении государственной услуги составляет 15 минут.
	Фактическое среднее время ожидания в очереди для подачи заявления о предоставлении государственной услуги составляет 15 минут.
	Фактическое среднее время ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги и при получении результата предоставления государственной услуги составляет 15 минут.

