
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

от ________14.08.2012 _______ № ___238-р_____
г. Курган

О проведении мониторинга качества предоставления государственных услуг
органами исполнительной власти  Курганской области, осуществляющими

отраслевое либо межотраслевое управление

В  целях  реализации  пункта  6  раздела  VIII Протокола  заседания
Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 20 марта
2012 года № 131:

1.  Утвердить  Положение  о  проведении  мониторинга  качества  предоставления
государственных  услуг  органами  исполнительной  власти  Курганской  области,
осуществляющими отраслевое либо межотраслевое управление, согласно приложению
1 к настоящему распоряжению.

2.  Утвердить  Перечень  государственных  услуг,  предоставляемых  органами
исполнительной  власти  Курганской  области,  осуществляющими  отраслевое  либо
межотраслевое  управление,  подлежащих  мониторингу  качества   предоставления
государственных услуг, согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3.  Отделу  административной  реформы  Правительства  Курганской  области
(Медведев Ю.В.):

1)  разработать  форму  анкетирования  для  оценки  качества  предоставления
государственных  услуг  органами  исполнительной  власти  Курганской  области,
осуществляющими отраслевое  либо  межотраслевое  управление,  и  методику оценки
качества  предоставления  государственных  услуг  органами  исполнительной  власти
Курганской области, осуществляющими отраслевое либо межотраслевое управление;

2)  организовать  проведение  мониторинга  качества  предоставления
государственных  услуг  органами  исполнительной  власти  Курганской  области,
осуществляющими  отраслевое  либо  межотраслевое  управление,  в  соответствии  с
настоящим распоряжением.

4.  Руководителям  органов  исполнительной  власти  Курганской  области,
осуществляющих отраслевое либо межотраслевое управление, до 1 октября 2012 года
провести анкетирование для оценки качества предоставления государственных услуг,
указанных в приложении 2 к настоящему распоряжению, и представить его результаты
в отдел административной реформы Правительства Курганской области.

5.  Рекомендовать  органам  местного  самоуправления   муниципальных
образований Курганской области:

1)  разработать  и  утвердить  порядок  проведения  мониторинга  качества
предоставления муниципальных услуг и перечень муниципальных услуг, подлежащих



мониторингу качества предоставления муниципальных услуг;
2)  до 1  октября  2012  года  провести  мониторинг  качества  предоставления

муниципальных  услуг  и  представить  результаты  проведения  мониторинга  качества
предоставления  муниципальных  услуг  в  отдел  административной  реформы
Правительства Курганской области.

6. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Курганской области от
1  декабря 2011 года  №360-р  «О проведении мониторинга  качества предоставления
государственных  услуг  органами  исполнительной  власти  Курганской  области,
осуществляющими отраслевое либо межотраслевое управление».

7.  Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на
заместителя Губернатора Курганской области - руководителя аппарата Правительства
Курганской области Шумкова В.О.

Губернатор
Курганской области О.А. Богомолов



Приложение  1  к  распоряжению
Губернатора Курганской области
от « 14 » августа 2012 года № 238-р
«О проведении мониторинга качества
предоставления  государственных
услуг  органами  исполнительной
власти  Курганской  области,
осуществляющими  отраслевое  либо
межотраслевое управление»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении мониторинга качества предоставления государственных услуг

органами исполнительной власти Курганской области, осуществляющими
отраслевое либо межотраслевое управление

1. Под мониторингом качества предоставления государственных услуг  органами
исполнительной  власти  Курганской  области,  осуществляющими  отраслевое  либо
межотраслевое  управление  (далее  -  мониторинг),  понимается  сбор  и  анализ
информации о фактическом уровне качества предоставления государственных услуг
органами исполнительной власти Курганской области, осуществляющими отраслевое
либо межотраслевое управление.

2. Мониторинг  проводится в целях:
1)  выявления,  анализа  и  оценки  нормативно  установленных  и  фактических

значений  основных  и  дополнительных  параметров,  характеризующих  качество  и
доступность предоставления государственных услуг гражданам и организациям, в том
числе полных временных и финансовых затрат на получение (достижение) конечного
результата государственной услуги или комплекса государственных услуг, необходимых
для решения жизненной ситуации;

2)  последующего  определения  и  реализации  мер  по  улучшению  выявленных
значений исследованных параметров качества и доступности государственных услуг
гражданам и бизнесу;

3)  контроля  последующей  динамики  исследованных  параметров  качества  и
доступности государственных услуг, результативности мер по их улучшению.

3. Мониторинг проводится в отношении государственных услуг, предоставляемых
органами исполнительной власти Курганской области, осуществляющими отраслевое
либо межотраслевое управление.

4. Мониторинг  проводится в два этапа:
1)  на  первом  этапе  мониторинг  проводится  органами  исполнительной  власти

Курганской области, осуществляющими отраслевое либо межотраслевое управление,
предоставляющими  соответствующие  государственные  услуги,  путем  проведения
анкетирования  для  оценки  качества  предоставления  государственных  услуг  (далее-
анкетирование).

Результаты  анкетирования  передаются  в  отдел  административной  реформы
Правительства Курганской области для проведения оценки качества предоставления
государственных услуг;

2) на втором этапе мониторинг проводится отделом административной реформы
Правительства  Курганской  области  путем  проведения  оценки  результатов
анкетирования.

5. Результаты мониторинга учитываются при:



1)  разработке  предложений  о  внесении  изменений  в  административные
регламенты предоставления государственных услуг;

2)  разработке  предложений  по  улучшению  качества  предоставления
государственных услуг.

6. Результаты  мониторинга размещаются  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет» на  официальном  сайте  Правительства
Курганской  области отделом административной реформы Правительства  Курганской
области в течение десяти дней после окончания проведения мониторинга.



Приложение  2  к  распоряжению
Губернатора Курганской области
от « 14 » августа 2012 года № 238-р
«О проведении мониторинга качества
предоставления  государственных
услуг  органами  исполнительной
власти  Курганской  области,
осуществляющими  отраслевое  либо
межотраслевое управление»

ПЕРЕЧЕНЬ
 государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти

Курганской области, осуществляющими отраслевое либо межотраслевое
управление, подлежащих мониторингу качества предоставления 

государственных услуг

№
п/п

Наименование
государственной услуги 

Орган исполнительной
власти Курганской области,

осуществляющий
отраслевое либо
межотраслевое

управление,
предоставляющий

государственную услугу

1. Назначение и выплата ежемесячного пособия на 
ребенка

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области

2. Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

3. Выплата инвалидам (в том числе детям-инвалидам), 
имеющим транспортные  средства в соответствии с 
медицинскими показаниями, или их законным 
представителям компенсации уплаченной ими 
страховой премии по договору обязательного 
страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств 

4. Принятие решения о зачислении граждан пожилого 
возраста и инвалидов на социальное обслуживание 
на дому

5. Выдача и аннулирование охотничьих билетов  Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области 

6. Государственная  регистрация  актов  гражданского
состояния  (рождение,  заключение  брака,
расторжение  брака,  усыновление  (удочерение),
установление отцовства, перемена имени и смерть),
в  том  числе  выдача  повторных  свидетельств

Управление  записи  актов
гражданского  состояния
Курганской области



№
п/п

Наименование
государственной услуги 

Орган исполнительной
власти Курганской области,

осуществляющий
отраслевое либо
межотраслевое

управление,
предоставляющий

государственную услугу

(справок), внесение исправлений и (или) изменений 
в  записи  актов  гражданского  состояния,
восстановление  и аннулирование  записей  актов
гражданского состояния

7. Выдача  согласования  на  прокладку,  перенос  или
переустройство  инженерных  коммуникаций,  их
эксплуатацию  в  границах  полос  отвода  и
придорожных  полос  автомобильных  дорог  общего
пользования регионального или межмуниципального
значения Курганской области

Главное управление 
автомобильных дорог 
Курганской области

8. Выдача  согласования  на  строительство,
реконструкцию,  капитальный  ремонт  и  ремонт
являющихся  сооружениями  пересечения
автомобильной  дороги  с  автомобильной  дорогой
общего  пользования  регионального  или
межмуниципального значения Курганской области и
примыкания автомобильной дороги к автомобильной
дороге  общего  пользования  регионального  или
межмуниципального значения Курганской области

9. Выдача  в  установленном  порядке  специальных
разрешений  на  перевозку  тяжеловесных  и  (или)
крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам
общего  пользования  регионального  или
межмуниципального значения Курганской области

10. Предоставление в случаях, установленных 
действующим законодательством, земельных 
участков, находящихся в собственности Курганской 
области, и земельных участков, собственность на 
которые не разграничена, на которых расположены 
здания, строения, сооружения, в постоянное 
(бессрочное) пользование

Департамент 
имущественных и 
земельных отношений 
Курганской области

11. Предоставление выписки из реестра 
государственного имущества Курганской области

12. Организация информационного обеспечения 
граждан, органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, организаций и 
общественных объединений на основе архивных 
документов, в том числе  исполнение  запросов 
граждан, связанных с реализацией их законных прав 
и свобод 

Комитет по управлению 
архивами Курганской 
области

13. Лицензирование образовательной деятельности Главное управление 



№
п/п

Наименование
государственной услуги 

Орган исполнительной
власти Курганской области,

осуществляющий
отраслевое либо
межотраслевое

управление,
предоставляющий

государственную услугу

образовательных учреждений, расположенных на 
территории Курганской области (за исключением 
образовательных учреждений, указанных в 
подпункте 24 статьи 28 Закона Российской 
Федерации от 10 июля 1992 года №3266-1 «Об 
образовании» (далее-Закон Российской Федерации 
«Об образовании»), организаций, которые 
расположены на территории Курганской области и 
структурные подразделения которых осуществляют 
реализацию программ профессиональной подготовки

образования Курганской 
области

14. Государственная  аккредитация  образовательных
учреждений,  расположенных  на  территории
Курганской  области  (за  исключением
образовательных  учреждений,  указанных  в
подпункте  24  статьи  28  Закона  Российской
Федерации «Об образовании»)
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