
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗОЛОТУХИНСКОГО РАЙОНА  

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

от   31.01.2020г. №24-р 

 

О проведении мониторинга 

качества предоставления 

муниципальных услуг 

 

  

          В соответствии с постановлением Администрации Курской области от 

18.05.2015г.№ 282-па «О порядке проведения мониторинга качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Курской области»:  

           1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, подлежащих мониторингу в 

2020 году (приложение N 1). 

          2. Утвердить План-график мероприятий по организации и  проведению 

мониторинга качества предоставления муниципальных услуг на территории 

Золотухинского района Курской области  в 2020 году  (приложение N 2).  

 3. Структурным подразделениям Администрации Золотухинского района 

Курской области провести мониторинг качества предоставления муниципальных 

услуг согласно прилагаемому перечню и обеспечить качественное исполнение 

Плана-графика.  

 4. При проведении мониторинга руководствоваться Положением о порядке 

проведения мониторинга качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг, утвержденным постановлением Администрации Курской 

области 18.05.2015 г. № 282-па. 

  5.Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Главы Администрации Золотухинского района Кузнецову Т.А. 

 6. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава Золотухинского района 

Курской области                                                                                           В.Н.Кожухов 

 



Приложение №1 

к распоряжению Администрации 

Золотухинского района Курской области  

от «___» _________№_____ 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных услуг, подлежащих мониторингу в 2020 году 

 

№ Наименование муниципальной услуги Наименование структурного 

подразделения, ответственного 

за проведение мониторинга 

1. Предоставление в безвозмездное 

пользование, аренду имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности 

Отдел учѐта, земельных и 

имущественных отношений 

Администрации Золотухинского 

района Курской области 

2. Перевод земель, находящихся в 

собственности муниципального района, 

за исключением земель 

сельскохозяйственного назначения, из 

одной категории в другую 

Отдел учѐта, земельных и 

имущественных отношений 

Администрации Золотухинского 

района Курской области 

3. Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные 

организации, реализующие основную 

образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады) 

Отдел образования, опеки и 

попечительства Администрации 

Золотухинского района Курской 

области 

4. Выдача разрешений на установку и  

эксплуатацию рекламных конструкций 

на территории Золотухинского района 

Курской области, аннулирование таких 

разрешений 

Отдел промышленности, 

строительства,  архитектуры 

транспорта, связи и ЖКХ 

Администрации Золотухинского 

района Курской области  

5. Выдача разрешений на строительство и 

реконструкцию объектов капитального 

строительства 

Отдел промышленности, 

строительства, архитектуры, 

транспорта, связи и ЖКХ 

Администрации Золотухинского 

района Курской области 
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Приложение N 2 

к распоряжению 

Администрации Золотухинского района 

Курской области  

от «___» _________№_____ 

 

 

ПЛАН-ГРАФИК 

мероприятий по организации и  проведению мониторинга качества 

предоставления муниципальных услуг на территории Золотухинского района 

Курской области  в 2020 году 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок Ответственные исполнители 

реализации 

1. Этап I "Организационный" 

1.1. Определение целей и 

задач мониторинга 

качества предоставления 

муниципальных услуг 

январь Заместитель Главы 

Администрации Золотухинского 

района Кузнецова Т.А. 

1.2. Выбор муниципальных 

услуг, подлежащих 

мониторингу 

январь Заместитель Главы 

Администрации Золотухинского 

района Кузнецова Т.А. 

1.3. Выбор методов сбора 

первичной информации 

март Заместитель Главы 

Администрации Золотухинского 

района Кузнецова Т.А. 

1.4. Разработка плана-графика 

мероприятий организации 

и проведения 

мониторинга качества 

предоставления 

муниципальных услуг 

до 20 февраля Заместитель Главы 

Администрации Золотухинского 

района Кузнецова Т.А. 

1.5. Дополнение при 

необходимости перечня 

исследуемых параметров 

оценки качества 

предоставления 

муниципальных услуг 

март Руководители структурных 

подразделений администрации 

Золотухинского района Курской 

области, предоставляющих 

муниципальные услуги 

 

2. Этап II "Подготовительный" 
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2.1. Предварительный анализ 

нормативной правовой 

базы, результатов 

предыдущего 

мониторинга 

февраль Руководители структурных 

подразделений администрации 

Золотухинского района Курской 

области, предоставляющих 

муниципальные услуги 

2.2. Формирование выборки 

для проведения опросов 

(определение мест 

проведения мониторинга, 

состава и количества 

опрашиваемых 

респондентов 

(получателей услуг)) 

февраль Руководители структурных 

подразделений администрации 

Золотухинского района Курской 

области, предоставляющих 

муниципальные услуги 

2.4. Определение способов 

обработки (анализа и 

оценки) первичных 

данных 

март Руководители структурных 

подразделений администрации 

Золотухинского района Курской 

области, предоставляющих 

муниципальные услуги 

2.5. Определение 

ответственных 

должностных лиц за 

проведение мониторинга 

качества предоставления 

муниципальных услуг 

март Руководители структурных 

подразделений администрации 

Золотухинского района Курской 

области, предоставляющих 

муниципальные услуги 

 

3. Этап III "Выявление нормативных и фактических значений рассматриваемых 

параметров оценки качества предоставления муниципальных услуг" 

3.1. Организация 

распространения и 

заполнения анкет 

(опросных листов) для 

проведения мониторинга 

качества предоставления 

муниципальных услуг 

апрель - ноябрь Руководители структурных 

подразделений администрации 

Золотухинского района Курской 

области, предоставляющих 

муниципальные услуги 

3.2. Обеспечение 

конфиденциальности, 

предусматривающей 

анонимность по 

отношению к источнику 

постоянно Руководители структурных 

подразделений администрации 

Золотухинского района Курской 

области, предоставляющих 

муниципальные услуги 
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информации при 

проведении мониторинга 

качества предоставления) 

муниципальных услуг 

3.3. Сбор и обработка 

заполненных анкет 

(опросных листов) с 

результатами 

мониторинга качества 

предоставления 

муниципальных услуг 

май - июнь Руководители структурных 

подразделений администрации 

Золотухинского района Курской 

области, предоставляющих 

муниципальные услуги 

3.4. Формирование итоговых 

массивов данных, 

заполнение отчетных 

форм представления 

информации 

июнь Руководители структурных 

подразделений администрации 

Золотухинского района Курской 

области, предоставляющих 

муниципальные услуги 

3.7.    

 

  

4. Этап IV "Анализ и оценка нормативных и фактических значений 

исследованных параметров оценки качества предоставления муниципальных 

услуг" 

4.1. Выявление абсолютных, 

средних и процентных 

(долевых) значений 

исследуемых параметров, 

имеющих количественное 

значение 

июль Руководители структурных 

подразделений администрации 

Золотухинского района Курской 

области, предоставляющих 

муниципальные услуги 

4.2. Систематизация 

выявленных проблем 

качества предоставления 

муниципальных услуг 

август Руководители структурных 

подразделений администрации 

Золотухинского района Курской 

области, предоставляющих 

муниципальные услуги 

4.3. Сопоставление 

фактических и 

нормативно 

установленных значений 

исследуемых параметров, 

сентябрь Руководители структурных 

подразделений администрации 

Золотухинского района Курской 

области, предоставляющих 

муниципальные услуги 



 6 

средних значений 

4.4. Сопоставление 

выявленных значений 

исследуемых параметров, 

соотношений их 

нормативных и 

фактических значений с 

аналогичными данными 

предыдущего 

мониторинга 

октябрь Руководители структурных 

подразделений администрации 

Золотухинского района Курской 

области, предоставляющих 

муниципальные услуги 

4.5. Подготовка 

информационно-

аналитического отчета о 

результатах мониторинга 

качества предоставления 

государственных услуг 

декабрь Главный специалист-эксперт по 

правовой работе администрации 

Золотухинского района Курской 

области 

 Предоставление сводного 

отчета в комитет 

цифрового развития и 

связи Курской области 

до 31 декабря Главный специалист-эксперт по 

правовой работе администрации 

Золотухинского района Курской 

области 

 

5. Этап V "Подготовка предложений (рекомендаций) по мерам по улучшению 

нормативно установленных и фактических значений исследованных 

параметров оценки качества предоставления муниципальных услуг" 

5.1. Подготовка предложений 

по внесению изменений в 

административные 

регламенты 

ноябрь Руководители структурных 

подразделений администрации 

Золотухинского района Курской 

области, предоставляющих 

муниципальные услуги 

5.2. Подготовка предложений 

по улучшению условий 

(процесса) 

предоставления услуг 

ноябрь Руководители структурных 

подразделений администрации 

Золотухинского района Курской 

области, предоставляющих 

муниципальные услуги 

 

 

 

 


