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Информация об итогах реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 601
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» на территории
города Ульяновска

В целях 2018
дальнейшего
совершенствования системы
государственного управления
обеспечить достижение следующих
показателей:
а) уровень
удовлетворенности
граждан
Российской
Федерации
(далее граждане)
качеством предоставления государственных и му-

Промежуточные результаты реализации
мероприятий
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2014
2015 2016 2017 2018
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Информация об итогах реализации в
2012-2014 годах

отраслевые
(функциональные)
и
территориальные органы управления,
подразделения
администрации
города
Ульяновска

В рамках исполнения Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» было принято постановление администрации города Ульяновска от 25.11.2014 № 6788 «Об утверждении Правил оценки гражданами эффективности деятельности руководителей отраслевых
(функциональных) и территориальных органов
управления администрации города Ульяновска с
учѐтом качества предоставления ими муниципальных услуг, а также применения результатов
указанной оценки как основания для принятия
решений о досрочном прекращении исполнения
соответствующими
руководителями
своих
должностных обязанностей».
Реализация данного постановления направлена на улучшение качества предоставления гражданам муниципальных услуг структурными подразделениями администрации города
Ульяновска и как следствие повышение уровня
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удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг.
Назначены ответственные должностные
лица за качество предоставления муниципальных услуг в администрации города Ульяновска
распоряжением администрации города Ульяновска от 27.12.2012 № 476-р.
Утверждено Положение о проведении
мониторинга качества и доступности предоставления муниципальных услуг отраслевыми
(функциональными) и территориальными органами управления, подразделениями администрации города Ульяновска постановлением администрации города Ульяновска от 19.02.2013
№ 746.
Утверждено Положение об особенностях
подачи и рассмотрения жалоб на решения и
действия (бездействие) администрации города
Ульяновска и ее должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальных услуг постановлением администрации города Ульяновска от 08.06.2012 № 2571.
На официальном сайте администрации
города Ульяновска в разделе «Голосования»
создан модуль оценки гражданами качества
предоставления муниципальных услуг, гражданам предлагается оценить следующие показатели: качество устных консультаций специали-

Положения
Указа

Срок
исполнения

3

Промежуточные результаты реализации
мероприятий
2012 2013
2014
2015 2016 2017 2018

Ответственный исполнитель

Информация об итогах реализации в
2012-2014 годах

стов структурных подразделений администрации города по вопросам предоставления муниципальных услуг в рамках телефонного разговора, комфортность мест ожидания при предоставлении муниципальных услуг, удобство
восприятия информации, представленной на
информационных стендах, необходимость стимулирования (поощрения) сотрудников структурных подразделений администрации города с
целью ускорения (упрощения) порядка получения муниципальной услуги, случаи необоснованных действий со стороны сотрудников
структурных подразделений администрации
города при предоставлении муниципальной услуги, основные проблемы, с которыми заявителям пришлось столкнуться в процессе получения услуги, удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью со стороны специалистов структурных подразделений администрации города при предоставлении муниципальной услуги, а также время ожидания при обращении за предоставлением муниципальной услуги и при обращении за получением результата муниципальной услуги. Ведѐтся анализ опросных анкет.
В целях систематизации меры социальной поддержки, оказываемых отдельным категориям гражданам в муниципальном образова-
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нии «город Ульяновск» решением Ульяновской
Городской
Думы
от
21.12.2012
№ 223 утверждены Порядки предоставления
всех мер социальной поддержки гражданам, в
соответствии с которыми разработаны административные регламенты предоставления муниципальных услуг в соответствии с Порядком
разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных
услуг, утвержденным постановлением мэрии
города Ульяновска от 12.10.2011 № 4562.
- результатом проведения мероприятий
по совершенствованию системы оказания муниципальных услуг стало сокращение количества документов, предоставляемых заявителем
для получения услуги, примерно в половину
(например, по услуге «оформление приватизации жилых помещений муниципального жилищного фонда» перечень документов сокращен с 10 документов до 5);
- результатом оптимизации предоставления ряда социально значимых услуг стало сокращение сроков предоставления 11 муниципальных услуг. Так, при выдаче справок об отказе от права преимущественной покупки доли
в праве общей долевой собственности на жилые
помещения срок предоставления услуги сокращен с 30 календарных дней до 20 календарных
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дней, при выдаче юридическим и физическим
лицам выписок из Реестра муниципальной собственности - с 15 календарных дней до 10 календарных дней, при подготовке и выдачи разрешений на установку рекламных конструкций с 60 рабочих дней до 45 рабочих дней;
- в целях получения достоверной информации об уровне удовлетворенности в местах предоставления муниципальных услуг, на
рабочих местах специалистов, занятых в предоставлении муниципальных услуг установлены
специальные ящики «Оцени качество услуг».
Специалисты предлагают заявителям воспользоваться оценочными карточками с изображением «смайликов», «плюсов - минусов». Ведется
ежемесячный анализ;
ведется работа по информированию
населения города о модуле оценки гражданами
качества предоставления муниципальных услуг
в разделе «Голосования» на официальном сайте
администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» посредством размещения информационного
сообщения в сети «Интернет», на официальных
сайтах отраслевых (функциональных) и территориальных органов управлений, на информационных стендах в местах предоставления муниципальных услуг, в блогах и твиттерах руко-
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водителей;
- проводятся мероприятия по совершенствованию системы оказания муниципальных услуг в части сокращения количества документов, предоставляемых заявителем для получения услуги;
- в целях обеспечения открытости и
прозрачности
деятельности
отраслевыми
(функциональными) и территориальными органами управления, подразделений администрации города Ульяновска и более всестороннего
информирования населения о предоставляемых
муниципальных услугах, проводятся
ежемесячно Дни открытых дверей предоставления муниципальных услуг, в ходе которых
специалисты консультируют по вопросам предоставления муниципальных услуг, необходимого для получения услуги пакета документов,
о сроках оказания услуг, а также по другим
возникающим у граждан вопросам по муниципальным услугам;
- ведется разъяснительная работа с
гражданами по оформлению муниципальных
услуг через портал Государственных и муниципальных услуг (функций) Ульяновской области;
- ведѐтся работа по информированию
населения о предоставлении муниципальных
услуг посредством:
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размещения актуальной информации
на информационных стендах в структурных
подразделениях администрации города Ульяновска;
размещения актуальной информации
на официальных сайтах в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
- назначены ответственные должностные лица за рассмотрение жалоб на нарушение
порядка предоставления муниципальной услуги.
Плановый показатель уровня удовлетворѐнности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг к концу 2014
года составил 89,5%.
Для достижения данного показателя приняты все необходимые организационные и
правовые меры, приняты правовые акты, регулирующие вопросы предоставления услуг,
в том числе на базе Многофункционального
центра. Для получения более полной картины
по данному показателю на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети
интернет функционирует модуль оценки гражданами качества предоставления муниципальных услуг. Также с июля 2014 года в
структурных подразделениях администрации
города Ульяновска запущен проект «Оцени
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качество услуг».
По общим итогам данных мероприятий
получено 1174 отзыва. В целом 1051 отзыв
имеет положительную оценку, что составляет
89,5 % от общего количества отзывов.
б) доля
гра- 2015
ждан,
имеющих
доступ
к получению
государственных
и муниципальных
услуг по принципу "одного
окна"
по
месту пребывания, в
том
числе в многофункциональных
центрах
предоставления
государственных услуг, к
2015 году - не
менее 90 процентов;

Не
менее
10
%

Не
менее
40
%

Не менее 70
%

Не
менее
90
%

-

-

-

отраслевые
(функциональные)
и территориальные
органы
управления,
подразделения администрации города Ульяновска

В целях реализации данного Указа заключено соглашение от 16 мая 2014 № 23/29 о
взаимодействии между ОГАУ «МФЦ в Ульяновской области» и администрацией города
Ульяновска при реализации Указа Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об
основных направлениях совершенствования
системы государственного управления».
Предметом настоящего Соглашения является порядок взаимодействия ОГАУ «МФЦ
Ульяновской области» и администрации города
Ульяновска в целях выполнения мероприятий
по достижению на территории Ульяновской области требуемого подпунктом «б» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях
совершенствования системы государственного
управления» значения показателя «доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу
«одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предостав-
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ления государственных услуг, к 2015 году – не
менее 90 процентов».
В рамках данного соглашения администрацией города Ульяновска отремонтированы,
арендованы сроком на 5 лет и переданы в безвозмездное пользование помещения ОГАУ
«МФЦ Ульяновской области» под открытие в
2015 году дополнительно 106 «окон», в том числе: 44 окна в Заволжском районе; 18 – в Железнодорожном; 44 – в Засвияжском районе города.
Открытие филиалов МФЦ в Засвижском и Заволжском районах города Ульяновска по ул.
Промышленной, д.54Г и пр-т Созидателей, д.
116 состоялось 12 января 2015 года. Официальное открытие в Железнодорожном районе по
ул. Локомотивной, д.85 состоялось в марте 2015
года.
Таким образом, на сегодняшний день на
территории муниципального образования «город Ульяновск» функционирует 129 окон МФЦ
и фактический показатель доступности получения государственных и муниципальных услуг
по принципу «одного окна» составил почти
100 %.
В настоящее время ведутся работы по актуализации и расширению перечня муниципальных услуг муниципального образования
«город Ульяновск», оказываемых на базе ОГАУ
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«МФЦ Ульяновской области», в связи с чем
разработан проект постановления администрации города Ульяновска об утверждении Перечня
муниципальных услуг, предоставляющихся муниципальным образованием «город Ульяновск»,
предоставление которых организуется в областном государственном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области». Данный перечень составил 67
муниципальных услуг в сфере земельных, имущественных отношений, в социальной сфере, в
сфере архитектуры и градостроительства, образовании.
После утверждения данного Перечня между администрацией города Ульяновска и ОГАУ
«МФЦ Ульяновской области» будет заключено
дополнительное соглашение о взаимодействии в
части расширения перечня муниципальных услуг, предоставляющихся муниципальным образованием «город Ульяновск», предоставление
которых организуется в ОГАУ «МФЦ Ульяновской области».
Завершена работа по внесению изменений
в административные регламенты предоставления муниципальных услуг, в части установления
положений, предусматривающих возможность
получения муниципальной услуги через много-
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функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
В 2015 году продолжаться работы по
всем направлениям, но приоритетными являются:
- улучшение качества предоставления
муниципальных услуг;
- расширение перечня муниципальных
услуг муниципального образования «город Ульяновск», оказываемых на базе ОГАУ «МФЦ
Ульяновской области»;
- поэтапный перевод муниципальных услуг в электронный вид путѐм публикации сведений о муниципальных услугах муниципального образования «город Ульяновск» на Едином
портале государственных и муниципальных услуг Ульяновской области;
- оптимизация порядков предоставления
муниципальных услуг;
- информирование населения о порядках
предоставления муниципальных услуг путем
размещения на сайтах, информационных стендах в местах предоставления услуг актуальной
информации.
в)
граждан,

доля 2018

Не
ме-

Не
ме-

Не менее 35

Не
ме-

Не
ме-

Не
ме-

Не
менее

отраслевые
(функцио-

- Показатель доли граждан, использующих механизм получения государственных и
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использующих
механизм
получения
государственных и
муниципальных услуг в
электронной
форме, к 2018
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70 процентов;
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нее
10
%

нальные)
и территориальные
органы
управления,
подразделения администрации города Ульяновска

муниципальных услуг в электронной форме доведен до планового значения на 2014 год не менее 35 %. Для этого заключены соглашения с
областным государственным бюджетным учреждением «Электронный Ульяновск» о взаимодействии с целью организации системы межведомственного электронного взаимодействия при
предоставлении муниципальных услуг;
- продолжается работа по межведомственному и межуровневому взаимодействию с
федеральными и территориальными органами
исполнительной власти в целях сокращения количества взаимодействия граждан с органами
власти, сокращения временных и материальных
издержек заявителей (Управлением Росреестра
по Ульяновской области, филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата» по Ульяновской
области и пр.) при предоставлении муниципальных услуг, так в 2013 году направлено 30711
запросов в территориальные подразделения федеральных органов исполнительной власти.
В целях реализации данного Указа заключено соглашение от 16 мая 2014 № 23/29 о
взаимодействии между ОГАУ «МФЦ в Ульяновской области» и администрацией города
Ульяновска при реализации Указа Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об
основных направлениях совершенствования

нее
20
%

%

нее
40
%

нее
50
%

нее
60
%

70 %
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системы государственного управления».
Предметом настоящего Соглашения является порядок взаимодействия ОГАУ «МФЦ
Ульяновской области» и администрации города
Ульяновска в целях выполнения мероприятий
по достижению на территории Ульяновской области требуемого подпунктом «б» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях
совершенствования системы государственного
управления» значения показателя «доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу
«одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг, к 2015 году – не
менее 90 процентов».
В рамках данного соглашения администрацией города Ульяновска отремонтированы,
арендованы сроком на 5 лет и переданы в безвозмездное пользование помещения ОГАУ
«МФЦ Ульяновской области» под открытие в
2015 году дополнительно 106 «окон», в том числе: 44 окна в Заволжском районе; 18 – в Железнодорожном; 44 – в Засвияжском районе города.
Открытие филиалов МФЦ в Засвижском и Заволжском районах города Ульяновска по ул.
Промышленной, д.54Г и пр-т Созидателей, д.
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116 состоялось 12 января 2015 года. Официальное открытие в Железнодорожном районе по
ул. Локомотивной, д.85 состоялось в марте 2015
года.
Таким образом, на сегодняшний день на
территории муниципального образования «город Ульяновск» функционирует 129 окон МФЦ
и фактический показатель доступности получения государственных и муниципальных услуг
по принципу «одного окна» составил почти
100 %.
Открыты пункты активации простой электронной подписи в общественной приѐмной администрации города Ульяновска, в районных
администрациях, что позволило увеличить долю
граждан получающих услуги через портал «Госуслуги.рф».
В настоящее время завершена работа по
внесению информации о муниципальных услугах администрации города Ульяновска в государственную информационную систему «Реестр
государственных и муниципальных услуг Ульяновской области». На сегодняшний день специалистами администрации города Ульяновска
внесены сведения о 69 муниципальных услугах
из 69.
Ведѐтся
работа
межведомственной
Комиссии по устранению административных
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подразделения администрации города Ульяновска

барьеров в сфере осуществления предпринимательской деятельности в муниципальном образовании «город Ульяновск». В составе Комиссии 49 % - представители малого и среднего
бизнеса, 51% - представители структурных подразделений администрации города Ульяновска.
Комиссия рассматривает обращения заявителей
по проблемным вопросам, возникающим при
осуществлении предпринимательской
деятельности
на
территории муниципального образования «город Ульяновск».
Планируется проведение мероприятий по
оптимизации порядка предоставления муниципальных услуг для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Показатель числа обращений представителей бизнес-сообщества в орган местного самоуправления для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, снижен до 3-х. Открытие дополнительных окон МФЦ позволит снизить данный показатель до 2х.

До 15 отраслевые
минут (функциональные)
и территориальные

Сокращено время ожидания в очереди при
обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг – до 15 минут. Все действующие административные регламенты предоставления муници-
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заявителя в орган государственной власти
Российской
Федерации (орган местного
самоуправления) для получения государственных (муниципальных)
услуг к 2014
году - до 15
минут.

органы
пальных услуг содержат изменения в части соуправления,
кращения времени ожидания в очереди до 15
подразделеминут.
ния администрации города Ульяновска

Расширение
практики
использования
испытательного срока при
замещении
должностей
государственной гражданской службы;

Управление
муниципальной службы
администрации
города
Ульяновска

Внедрение практики использования испытательного срока при замещении должностей
муниципальной службы (срок выполнения по
графику – постоянно, начиная с октября 2012
года).
В администрации города Ульяновска, в
том числе в отраслевых (функциональных) и
территориальных органах управления широко
используется практика установления испытательного срока при заключении трудовых договоров с муниципальными служащими. Испытательный срок устанавливается с соблюдением
требований Трудового кодекса Российской Фе-
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дерации и составляет 3 месяца.
формирование
кадровых резервов посредством подбора,
подготовки и
карьерного
роста кандидатов на замещение
должностей государственной гражданской службы их активное практическое использование;

Управление
муниципальной службы
администрации
города
Ульяновска

Согласно Сетевому графику по реализации Указов Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года за управлением закреплены
мероприятия по формированию кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы администрации города
Ульяновска.
Положение о порядке формирования и
работы с резервом в администрации города
Ульяновска утверждено распоряжением администрации города Ульяновска от 25.04.2012 №
175-р.
В соответствии с Сетевым графиком
15.01.2015 в администрации города Ульяновска
объявлен конкурс по формированию кадрового
резерва для замещения 8 должностей муниципальной службы, относящихся к высшей группе
должностей муниципальной службы. Информация о проведении конкурса размещена на официальном сайте администрации города Ульяновска в сети Интернет в разделе «Кадровая политика», а также была опубликована в газете
«Ульяновск сегодня». С 20 января по 20 февраля
2014 осуществляется прием документов на участие в конкурсе. Конкурс признан несостоявшимся ввиду отсутствия кандидатов на включе-

Положения
Указа

Срок
исполнения

18

Промежуточные результаты реализации
мероприятий
2012 2013
2014
2015 2016 2017 2018

Ответственный исполнитель

Информация об итогах реализации в
2012-2014 годах

ние в кадровый резерв.
Формирование единой базы вакансий по
администрации города Ульяновска (еженедельное обновление) (срок выполнения по графику –
постоянно, начиная с января 2013 года).
В настоящее время в соответствии с сетевым графиком мероприятий постоянно ведется
работа по формированию единого перечня вакансий администрации города Ульяновска. Перечень имеющихся вакансий в администрации
города Ульяновска, а также в отраслевых
(функциональных) и территориальных органах
управления администрации города Ульяновска
поддерживается в актуальном состоянии. Списки вакансий еженедельно обновляются.
развитие
института
наставничества
на государственной гражданской службе.

Управление
муниципальной службы
администрации
города
Ульяновска

Согласно Сетевому графику по реализации Указов Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года за управлением закреплены
мероприятия по внедрению института наставничества на муниципальной службе в отраслевых
и территориальных органах управления. Срок
выполнения по графику – начиная с июля 2013
года.
Положение о наставничестве в администрации города Ульяновска утверждено распоряжением администрации города Ульяновска от
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25.12.2012 № 471-р.
Наставничество устанавливается на период испытательного срока – 3 месяца.
За отчѐтный период (март 2015 года) в
администрации города было определены наставники в отношении 9 вновь назначенных муниципальных служащих.
Всего в настоящее время в администрации города, включая отраслевые (функциональные) и территориальные органы управления администрации города Ульяновска, наставничество осуществляется в отношении 17 вновь назначенных муниципальных служащих.
Всего с начала 2015 года в администрации города были определены наставники в отношении 20 вновь назначенных муниципальных
служащих.
Все вновь назначенные сотрудники, за
которыми были закреплены наставники, успешно завершили период осуществления наставничества в соответствии с индивидуальным планом адаптации и обучения. Все документы (индивидуальный план адаптации и обучения сотрудника, отчѐт о проделанной работе сотрудника и заключение руководителя об итогах наставничества) были представлены в кадровые
службы в установленные сроки.
Согласно Сетевому графику по реализа-
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ции Указов Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года за управлением закреплены
ежеквартальные мероприятия по организации
дополнительного профессионального образования муниципальных служащих. В марте текущего года в ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный университет» на повышение квалификации были направлены 20 муниципальных служащих администрации города Ульяновска. Обучение проводилось с 10 по 21 марта
2015 по теме «Совершенствование контрактной
системы в сфере закупок» в объеме 120 часов.

