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Введение 

В соответствии с протоколом заседания Правительственной комиссии по 

проведению административной реформы от 12 апреля 2011г. №117 

министерством экономического развития РФ были приняты методические 

рекомендации по организации проведения мониторинга качества 

предоставления государственных (муниципальных) услуг. Что стало 

основанием для проведения исследования по мониторингу качества 

предоставления государственных услуг в различных регионах Российской 

Федерации. 

По заказу министерства информационных технологий, связи и средств 

массовой информации Нижегородской области Исследовательским центром 

«ДИСКУРС» был проведен мониторинг общей удовлетворенности граждан 

качеством предоставления государственных услуг и  мониторинг качества 

предоставления четырнадцати государственных услуг на территории г. 

Нижнего Новгорода. Мониторинг проводился с августа по октябрь 2012 года. 

Полевой этап исследования проходил в сентябре 2012 года. 

В исследовательский коллектив вошли следующие специалисты: 

1. Кузнецов Роман Сергеевич – руководитель исследования, 

2. Корнев Кирилл Николаевич – специалист полевого этапа 

исследования, 

3. Лагутина Мария Александровна – эксперт теоретико-

методологической части исследования, 

4. Кузнецов Игорь Сергеевич - специалист по обработке и анализу 

данных полевого этапа исследования.                   
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Глава 1. Теоретико-методологические основания мониторинга качества 

предоставления государственных услуг. 

1.1 Объект, цели и задачи мониторинга 

Объектом мониторинга выступили региональные государственные 

услуги, за получением которых граждане г. Нижнего Новгорода обращались в 

течение 2012 года и включенные в перечень государственных услуг 

(Приложение №1). 

Цели мониторинга: 

 выявление основных проблем, возникающих у заявителей при 

получении услуг, и разработки рекомендаций по оптимизации процесса 

предоставления услуг, повышению качества их предоставления; 

 исследование фактических показателей предоставления 

государственных услуг. 

Основные задачи мониторинга: 

- своевременная фиксация отклонений от установленных норм 

административного регламента предоставления государственной услуги; 

-   выявление и анализ проблем при предоставлении государственной 

услуги; 

- подготовка предложений по решению проблем, возникающих при 

предоставлении государственной услуги. 

При проведении мониторинга выявлялись и оценивались значения 

следующих основных параметров качества и доступности 

государственных услуг: 

- соблюдение стандартов качества государственных услуг, в том числе 

стандартов комфортности; 

- проблемы, возникающие у заявителей при получении государственной 

услуги; 
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- удовлетворенность получателей государственной услуги ее качеством и 

доступностью (в целом и по исследуемым параметрам), их ожидания в 

отношении улучшения качества предоставления исследуемой 

государственной услуги; 

- обращения заявителя в органы исполнительной власти, а также 

обращения в организации, обусловленные требованиями указанных органов, 

необходимые для получения конечного результата государственной услуги: 

их нормативно установленные и фактические (реальные) состав и 

количество; 

- финансовые затраты заявителя при получении им конечного результата 

государственной услуги: нормативно установленные и реальные (по всем 

фактически необходимым обращениям и в целом на получение 

государственной услуги), отклонение реальных от нормативно 

установленных значений;  

- временные затраты заявителя при получении им конечного результата 

государственной услуги: нормативно установленные и реальные (по всем 

необходимым обращениям и государственной услуге в целом) и их 

отклонение от нормативно установленных; 

- наличие неформальных платежей (платежей, не имеющих 

документального подтверждения) в связи с получением государственных 

услуг. 

Объект исследования – граждане, проживающие в Нижегородской 

области, участвующие в получении государственных услуг на территории г. 

Нижнего Новгорода. 

 

1.2 Интерпретация основных понятий 

Удовлетворенность – эмоционально-оценочное соотношение личности 

между ожидаемым и наблюдаемым состоянием социального явления. 
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Важной для анализа характеристикой понятия удовлетворенности 

является определение степени соответствия между ожидаемым и 

наблюдаемым состоянием. Понимание удовлетворенности как меры 

соответствия между ожидаемым и наблюдаемым сближает данную категорию 

с понятием качества (услуги, процесса), которое также определяется через 

соответствие между реальными характеристиками объекта и нормативными 

положениями. 

Стандарт качества предоставления государственной услуги - 

совокупность характеристик процесса и условий обслуживания, 

установленных в административном регламенте. 

К основным показателям общей удовлетворенности граждан качеством 

предоставления государственных услуг (далее ГУ) в данном мониторинге 

относятся следующие социальные характеристики: 

- удовлетворенность получателей ГУ общим качеством обслуживания; 

- удовлетворенность получателей ГУ графиком работы государственного 

учреждения; 

- информированность получателей ГУ о процедуре получения; 

- удовлетворенность граждан компетентностью и вежливостью 

сотрудников государственных учреждений, предоставляющих услугу; 

- удовлетворенность условиями получения государственной услуги. 

Стандарт доступности предоставления государственной услуги – 

возможность получения конечного результата государственной услуги с 

временными и финансовыми затратами, приемлемыми для получателей. 

Основными показателями общей удовлетворенности граждан 

доступностью государственных услуг выступили: 

1. Удовлетворенность временными затратами получателей услуг, 

включая такие параметры, как:  

 сроки рассмотрения обращений; 
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 сбор пакета документов, в том числе обращения в организации, 

обусловленные требованиями указанных органов, необходимые 

для получения конечного результата государственной услуги; 

 нахождение в очереди; 

 непосредственное обслуживание государственным служащим. 

2. Удовлетворенность финансовыми затратами получателей услуг, 

включая такие параметры, как: 

 затраты на проезд к месту оказания услуги; 

 расходы на сбор пакета документов; 

 размер государственной пошлины; 

 наличие неформальных платежей государственным служащим 

для получения конечного результата. 

Вышеприведенные определения ключевых понятий мониторинга дают 

возможность осуществить сбор социологических данных с наибольшей 

надежностью и релевантностью. 

 

1.3 Методика сбора и анализа социологических данных 

Для получения количественных характеристик изучаемой проблемы в 

исследовании применялись следующие методы исследования:  

1. Анализ нормативных документов по качеству и доступности 

предоставления государственных услуг; 

2. Включенное наблюдение с заполнением дневника наблюдения 

(Приложение №2); 

3. Опрос на выходе из государственных учреждений по 

формализованной анкете (Приложение №3); 

4. Телефонный опрос получателей государственной услуги по 

формализованной анкете (Приложение №3); 

5. Экспертное интервью на основе гайда (Приложение №4). 
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Этапы социологического исследования 

Первый этап. Анализ нормативных документов (анализ 

административных регламентов с вычленением нормативных параметров 

исследования) и включенное наблюдение (с заполнением дневника 

наблюдателя) проводились по всем государственным услугам, 

представленным в техническом задании. В случае предоставления 

государственной услуги более чем по трем адресам на территории г. Нижнего  

Новгорода исследование методом включенного наблюдения проходило в 

четырех учреждениях с помощью их случайного отбора. 

Второй этап. Исходя из специфики предоставления государственной 

услуги, на втором этапе мониторинга использовались несколько методов, 

среди которых: опрос на выходе из государственных учреждений, 

телефонный опрос, экспертное интервью. Критерием отбора метода 

исследования стала частота обращений физических и/или юридических лиц 

для получения государственной услуги за один рабочий день.  

Первичный сбор данных о государственной услуге с низкой частотой 

обращения физических и/или юридических лиц (в среднем менее 30 

получателей за один рабочий день) проходил с использованием метода 

экспертного интервью на основе разработанного плана интервью 

(Приложение №4). 

В ходе проведения мониторинга качества предоставления 

государственных услуг методом экспертного интервью изучались 

государственные услуги, представленные в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 Перечень государственных услуг, подлежащие мониторингу качества 

методом экспертного интервью 

п/п Наименование государственной услуги 

Орган исполнительной власти, 

предоставляющий услугу, и/или 

осуществляющий контроль  

1.  

Присвоение квалификационной категории спортивным 

судьям 

Министерство спорта и молодежной 

политики Нижегородской области 

2.  

Присвоение спортивных разрядов спортсменам за 

выполнение требований и норм Единой всероссийской 

Министерство спорта и молодежной 

политики Нижегородской области 
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спортивной классификации 

3.  

Выдача и аннулирование охотничьего билета единого 

федерального образца 

Министерство экологии и природных 

ресурсов Нижегородской области 

4.  

Выдача разрешений и бланков разрешений на добычу 

охотничьих ресурсов 

Министерство экологии и природных 

ресурсов Нижегородской области 

5.  

Регистрация специалистов в области ветеринарии, 

занимающихся предпринимательской деятельностью на 

территории Нижегородской области 

Комитет государственного 

ветеринарного надзора 

Нижегородской области 

6.  

Прием экзаменов на право управления самоходными 

машинами и выдача удостоверений тракториста-

машиниста (тракториста) 

Государственная инспекция по 

надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов 

техники Нижегородской области 

7.  Рассмотрение обращений граждан 
Государственная жилищная 

инспекция Нижегородской области 

8.  

Организация личного приема и рассмотрение 

обращений граждан 

Комитет по делам архивов 

Нижегородской области 

 

Первичные социологические данные о предоставлении государственных 

услуг с высокой частотой обращения физических и/или юридических лиц (в 

среднем более 30 получателей за один рабочий день) были получены 

посредством проведения формализованного интервью с применением 

социологической анкеты (Приложения №3) на выходе из государственного 

учреждения. Количество результативных интеракций по каждой 

государственной услуге составило не менее ста респондентов. Исключением 

являлись такие государственные услуги, как регистрация актов гражданского 

состояния и содействие в поиске подходящей работы, а работодателям в 

подборе необходимых работников (услуги 11 и 12 приложения №1). 

Количество опрошенных по данным государственным услугам составило не 

менее 150 респондентов. 

В ходе проведения мониторинга качества предоставления 

государственных услуг методом опроса на выходе из государственных 
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учреждений и телефонным опросом изучались следующие государственные 

услуги (табл. 1.2): 

Таблица 1.2 Перечень государственных услуг, подлежащих мониторингу методом 

опроса на выходе из государственных учреждений 

№ Наименование государственной услуги 

Орган исполнительной 

власти, предоставляющий 

услугу, и/или осуществляющий 

контроль  

Количество 

заполненных 

анкет 

1.  

Присвоение, подтверждение или снятие 

квалификационных категорий специалистов, 

работающих в системе здравоохранения 

Российской Федерации 

Министерство 

здравоохранения 

Нижегородской области 

100 

2.  

Выдача и переоформление разрешений на 

осуществление деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси на 

территории Нижегородской области 

Департамент транспорта 

Нижегородской области 
105 

3.  

Государственная регистрация актов гражданского 

состояния 

- Государственная регистрация заключения 

брака 

- Государственная регистрация расторжения 

брака 

- Государственная регистрация рождения 

- Государственная регистрация смерти  

- Выдача повторного свидетельства о 

государственной регистрации акта гражданского 

состояния 

Главное управления записи 

актов гражданского состояния 

Нижегородской области 

150 

4.  

Содействие гражданам в поиске подходящей 

работы, а работодателям в подборе необходимых 

работников 

- Содействие гражданам в поиске подходящей 

работы 

- Содействие работодателям в подборе 

необходимых работников 

Управление государственной 

службы занятости населения 

Нижегородской области 

150 

5.  

Организация профессиональной ориентации 

граждан в целях выбора сферы деятельности 

(профессии), трудоустройства, 

профессионального обучения 

Управление государственной 

службы занятости населения 

Нижегородской области 

100 

6.  

Организация личного приема и рассмотрение 

обращений граждан 

Комитет по делам архивов 

Нижегородской области 
100 
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Данные, полученные в ходе проведения полевого этапа исследования, 

отражают исследовательскую проблему в том виде, в котором она 

воспринимается в сознании получателей услуг. Выбранные методы сбора 

данных отвечают решению поставленных целей и задач мониторинга 

удовлетворенности качеством и доступностью государственных услуг. 

Для анализа полученных при проведении опроса данных были 

использованы следующие методы: 

  математико-статистический анализ полученных результатов с 

применением описательной статистики, хи-квадрата, графического 

представления одномерного и многомерного распределений; 

  логико-смысловой анализ с методикой сравнения иинтерпретаций. 

Для наглядного представления распределений ответов респондентов на 

вопросы анкет применена графическая и табличная форма представления 

данных. 
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Глава 2. Результаты мониторинга качества предоставления 

государственных услуг на территории г. Нижнего Новгорода 

2.1 Методика построения индексов 

При определении общей удовлетворенности граждан качеством 

предоставления государственных услуг и оценке качества 6 государственных 

услуг на территории г. Нижнего Новгорода в 2012 году проводилось 

построение индексов, исходя из результата ответов респондентов.  Индекс - 

концептуальное обобщение эмпирических индикаторов, способствующее 

более наглядному представлению результатов мониторинга.  

На первом этапе построения индекса общей удовлетворенности граждан 

качеством предоставления государственных услуг применялась 

кластеризация ответов респондентов с положительными оценками. На втором 

этапе вычислялась сумма положительных ответов (средние значения и 

несодержательные варианты ответов не учитывались)
1
. Далее проводился 

расчет арифметического среднего значений показателей рассматриваемого 

индекса. 

Индекс общей удовлетворенности граждан качеством предоставления 

государственных услуг на территории г. Нижнего Новгорода в 2012 году  

строился на основании следующих показателей
2
: 

 удовлетворенность общим качеством предоставления 

государственных услуг за последний год (1-й вопрос); 

 изменение качества предоставления государственных услуг за 

последний год (2-й вопрос); 

 удовлетворенность графиком работы государственного учреждения 

(вопрос 3.1); 

                                           
1
 Левада Ю. Анализ ответов респондентов // Мониторинг общественного мнения. М., 1998. №6. С.7  

2
 Точные формулировки построения показателей и индикаторов указаны в социологической анкете 

(Приложение №3 Социологическая анкета). 
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 информированность о правилах получения государственных услуг 

(вопрос 3.2); 

 удовлетворенность качеством работы государственных служащих 

(вопрос 3.3); 

 удовлетворенность сроками получения государственной услуги 

(вопрос 3.4); 

 удовлетворенность стоимостью государственной услуги (вопрос 

3.5); 

 наличие проблем при получении государственной услуги (4-й 

вопрос). 

Методика построения индексов удовлетворенности граждан качеством 

предоставления государственных услуг, исследованных с помощью 

количественных методов, повторяла структуру построения индекса общей 

удовлетворенности качеством предоставления государственных услуг.  

Индекс удовлетворенности качеством предоставления  конкретной 

государственной услуги на территории г. Нижнего Новгорода в 2012 году  

строился на основании следующих показателей
3
: 

 удовлетворенность качеством предоставления конкретной 

государственной услуги (7-й вопрос); 

 наличие неформальных платежей (вопрос 9.4 и 10); 

 удовлетворенность компетентностью и вежливостью персонала при 

получении государственной услуги (вопрос 12.1);  

 удовлетворенность стоимостью оказания государственной услуги 

(вопрос 12.2); 

 удовлетворенность сроками оказания государственной услуги 

(вопрос 12.3); 

 комфортность предоставления государственной услуги (вопрос 

12.4); 

                                           
3
 Точные формулировки построения показателей и индикаторов указаны в социологической анкете 

(Приложение №3 Социологическая анкета). 
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 доступность предоставления информации о порядке проведения 

государственной услуги (вопрос 12.5); 

 наличие проблем при получении конкретной государственной 

услуги (13-й вопрос). 

Индекс удовлетворенности граждан качеством предоставления  

конкретной государственной услуги на территории г. Нижнего Новгорода в 

2012 году применялись для государственных услуг, указанных в таблице 

2.1.1: 

Таблица 2.1.1 Применение индекса удовлетворенности качеством конкретной 

государственной услуги 

№ Наименование государственной услуги 

Орган исполнительной 

власти, предоставляющий 

услугу, и/или 

осуществляющий контроль  

1.  

Присвоение, подтверждение или снятие квалификационных 

категорий специалистов, работающих в системе 

здравоохранения Российской Федерации 

Министерство 

здравоохранения 

Нижегородской области 

2.  

Выдача и переоформление разрешений на осуществление 

деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым 

такси на территории Нижегородской области 

Департамент транспорта 

Нижегородской области 

3.  

Государственная регистрация актов гражданского 

состояния: 

- Государственная регистрация заключения брака 

- Государственная регистрация расторжения брака 

- Государственная регистрация рождения 

- Государственная регистрация смерти  

- Выдача повторного свидетельства о государственной 

регистрации акта гражданского состояния 

Главное управления записи 

актов гражданского 

состояния Нижегородской 

области 

4.  

Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а 

работодателям в подборе необходимых работников: 

- Содействие гражданам в поиске подходящей работы 

- Содействие работодателям в подборе необходимых 

работников 

Управление 

государственной службы 

занятости населения 

Нижегородской области 

5.  

Организация профессиональной ориентации граждан в 

целях выбора сферы деятельности (профессии), 

трудоустройства, профессионального обучения 

Управление 

государственной службы 

занятости населения 
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Нижегородской области 

6.  

Организация личного приема и рассмотрение обращений 

граждан 

Комитет по делам архивов 

Нижегородской области 

 

При проведении мониторинга удовлетворенности граждан качеством 

остальных государственных услуг изучались оценки экспертов, данные ими 

по исследуемым параметрам мониторинга.  

Соответствие стандартов качества предоставления государственных 

услуг административным регламентам выявлялось с помощью сбора данных 

методом включенного наблюдения с заполнением дневника наблюдателя 

(приложение №2). Указанные параметры соответствия в дневнике 

наблюдателя оценивались по пятибалльной шкале, где «5» означало полное 

соответствие, «1» - полное несоответствие положениям административного 

регламента. За полный уровень соответствия принималось максимальное 

значение пятибалльных оценок, частичное несоответствие 

административному регламенту являлось долей от максимального значения, 

выраженное в процентном соотношении. 

В ходе сбора социологического массива данных, их анализа и 

построения индексов были достигнуты цели и решены все задачи 

мониторинга качества предоставления государственных услуг.  

 

 

2.2 Общая удовлетворенность граждан качеством предоставления 

государственных услуг 

При проведении мониторинга качества предоставления государственных 

услуг было опрошено 712 граждан, получивших государственные услуги на 

территории г. Нижнего Новгорода в 2012 году.   

Опрос проводился на выходе из государственных учреждений, 

находящихся на территории всех районов г. Нижнего Новгорода. Выбранный 
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способ мониторинга общей удовлетворенности граждан качеством и 

доступностью предоставления государственных услуг дает репрезентативные 

оценки получателей услуг о всей генеральной совокупности, с погрешностью 

5%. Респондентам предлагалось оценить общее качество предоставления 

государственных услуг в г. Нижнем Новгороде.  Количество участников 

опроса по наименованию государственных услуг, получаемых ими на момент 

опроса, распределилось следующим образом: 

 100 респондентов – «присвоение, подтверждение или снятие 

квалификационных категорий специалистов, работающих в системе 

здравоохранения Российской Федерации»; 

 7 респондентов – «выдача и аннулирование охотничьего билета единого 

федерального образца»; 

 105 респондентов – «выдача и переоформление разрешений на 

осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым 

такси на территории Нижегородской области»; 

 150 респондентов – «государственная регистрация актов гражданского 

состояния»; 

 150 респондентов – «содействие гражданам в поиске подходящей работы, 

а работодателям в подборе необходимых работников»; 

 100 респондентов – «организация профессиональной ориентации граждан 

в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 

профессионального обучения»; 

 100 респондентов – «организация личного приема и рассмотрение 

обращений граждан в Государственный архив Нижегородской области 

документов социально-правовой защиты граждан». 

Половозрастная структура опрошенных получателей государственных 

услуг представлена следующим образом (табл. 2.2.1): 

Таблица 2.2.1 Половозрастная структура респондентов 

 

Возраст, лет 

Пол 
Итого 

Мужской Женский 
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до 34 лет 20,7% 20,4% 41,0% 

от 35 до 54 лет 19,4% 26,6% 46,0% 

от 55 лет и старше 7,2% 5,8% 13,0% 

Итого: 47,2% 52,8% 100,0% 

 

Наибольшее количество получателей вышеприведенных 

государственных услуг составляют женщины в возрасте от 35 до 54 лет, их 

доля от общего количества заявителей составляет 26,6%. Большинство 

получателей имеют среднее специальное (37,1%) и высшее (45,5%) 

образование. При этом большая часть респондентов, имеющих высшее 

образование (47,2% от общего количества опрошенных с высшим 

образованием), находятся в возрасте до 34 лет. 26,3% респондентов 

оценивают свое материальное положение как ниже среднего (18,7%) и плохое 

(7,6%). Оценки своего материального положения как «ниже среднего»  в 

большей степени дают респонденты в возрасте от 35 до 54 лет.  

Распределение по типу занятости респондентов на момент опроса  имело 

следующую структуру (рис. 2.2.1). 

 

Рисунок 2.2.1 Занятость получателей услуг, участвующих в опросе 

64,75% 

3,23% 

2,67% 

22,05% 

4,21% 

3,09% 

Работают 

Учатся и работают 

Учаться 

Не учаться и не работают 

Пенсионер 

Другое 

Ваш род занятий, % 
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Наибольшее количество респондентов, получающих государственную 

услугу, работали на момент опроса (64,75%).  Довольно большая доля 

опрошенных не учились и не работали (22,05%), что связано с наличием 

респондентов, обращающихся за получением государственных услуг в 

отделы центра занятости на территории г. Нижнего Новгорода. Данная 

категория опрошенных составила 250 человек. 

Индекс общей удовлетворенности респондентов качеством 

предоставления государственных услуг на территории г. Нижнего Новгорода 

составил 58,2%. Данное значение показывает среднюю долю участников 

опроса, удовлетворенных качеством предоставления государственных услуг.  

Оценка респондентами общего качества предоставления 

государственных услуг, полученных ими за последний год, имеет следующий 

вид (рис. 2.2.2). 

 

Рисунок 2.2.2 Удовлетворенность качеством предоставления государственных услуг 

за последний год 

54,8% респондентов оценили качество предоставления государственных 

услуг как «хорошее» и «скорее хорошее». 35,8% ответивших считают, что 

1.Хорошее 

26,7% 

2.Скорее хорошее 

28,1% 

3.Затрудняюсь 

ответить 

25,0% 

4.Скорее плохое 

13,7% 

5.Плохое 

6,5% 

Оцените качество предоставления 

государственной услуги, % 
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исследуемый параметр за последний год улучшился, 12,8% - ухудшился, 

51,5% - осталось без изменений. 40,7% участников опроса при получении 

государственных услуг за последний год сталкивались с определенными 

трудностями, среди них: очереди (27,6% указавших трудности)  бюрократизм 

(21,4%), неудовлетворительная работа сотрудников (14,8%) (рис. 2.2.3). Под 

бюрократизмом граждане понимали бумажную волокиту, множество 

барьеров и справок для получения услуги, отсутствие ответственных.  

 

Рисунок 2.2.3 Трудности при получении государственных услуг 

Результаты оценок респондентами графика работы государственных 

учреждений, информированности о правилах получения услуг,  качества 

работы сотрудников, сроках получения услуги и ее стоимости представлены в 

таблице 2.2.2.  

Таблица 2.2.2 Согласие с суждениями, связанными с получением государственных 

услуг 

Согласны ли Вы со следующими 

суждениями 
Да 

Скорее 

да 

Затрудняюсь 

ответить 

Скорее 

нет 
Нет 

Меня полностью устраивает график 

работы государственных учреждений 
36,9% 29,6% 8,3% 14,2% 11,0% 

0,3% 

2,4% 

3,4% 

3,4% 

5,2% 

7,2% 

10,0% 

13,1% 

14,8% 

21,4% 

27,6% 

Путин к нам редко приезжает 

местонахождение государственных учреждений 

коррупция 

отсутствие информации 

другое 

стоимость 

график работы 

сроки 

неудовлетворительная работа сотрудников 

бюрократизм 

очереди 

Трудности, с которыми сталкиваются граждане 

при получении государственных услуг, % 
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Информация о правилах получения 

государственных услуг доступна 
48,9% 27,8% 7,9% 8,9% 6,5% 

Качество работы государственных 

служащих высокое 
24,2% 36,6% 15,8% 14,5% 8,9% 

Сроки получения государственных 

услуг приемлемы 
31,6% 28,0% 12,0% 17,8% 10,5% 

Стоимость государственных услуг 

очень высокая 
14,5% 18,9% 14,6% 27,9% 24,1% 

 

28,3% респондентов не устраивают сроки получения государственных 

услуг, 25,2% -  график работы государственных учреждений. 65% 

опрошенных работают, поэтому для получения услуги им приходится 

отпрашиваться, т.к. время приема граждан  государственных учреждений 

совпадает с их рабочим графиком. При этом часть рассматриваемых услуг 

требуют посещения государственного учреждения не один раз. Треть 

опрошенных граждан не удовлетворены сроками получения государственных 

услуг. В большинстве административных регламентов, используемых в 

мониторинге, срок оказания государственной услуги составляет 30 дней, в 

особых случаях может продлеваться еще до 30.  Сроки указаны без учета 

времени на сбор документов, необходимых для получения конечного 

результата по государственной услуге. 33,4% респондентов считают, что 

стоимость государственных услуг достаточно высокая. 

Мнение опрошенных граждан о наиболее важном параметре в процессе 

получения государственной услуги распределилось следующим образом (рис. 

2.2.4): 
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Рисунок 2.2.4 Распределение параметров при получении государственной услуги по 

степени важности для получателей 

Наиболее важным критерием для респондентов является срок получения 

конечного результата государственной услуги, данный критерий отметили 

64,5% опрошенных. Не маловажную роль в процессе получения услуг стала 

их стоимость и доступность, это отметили 51,3% и 50,3% участников опроса 

соответственно. Под доступностью получения государственной услуги 

понималось месторасположение государственного учреждения и удобный 

график работы. Также респондентами выделялся такой критерий, как 

возможность получения услуги через Интернет, его  указали 19,8% 

опрошенных, большая часть из которых находится в возрасте до 34 лет. 

Среди всех опрошенных 83,9% респондентов ничего не слышали о 

наличии неформальных платежей при получении государственных услуг, 

13,7% респондентов затруднились ответить, и только 2,4% респондентов 

ответили утвердительно по данному вопросу. Для получения 

государственной услуги граждане тратят на нахождение в очереди в среднем 
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15 минут, на непосредственное обслуживание сотрудником государственного 

учреждения  11 минут. Время, потраченное на сбор пакета документов для 

получения государственной услуги, составляет в среднем 5 дней, однако 

данный параметр значительно отличается в зависимости от вида услуги. 

Средняя стоимость проезда граждан к государственным учреждениям для 

получения услуги среди опрошенных составила 75 рублей 46 копеек. 

В целом больше половины респондентов удовлетворены качеством и 

доступностью государственных услуг на территории г. Нижнего Новгорода. 

К основным проблемам опрошенные отнесли неудобный для них график 

работы государственных учреждений, наличие очередей и необходимости 

сбора большого количества справок для получения конечного результата 

государственной услуги. Подавляющее большинство опрошенных граждан не 

слышали о наличии неформальных платежей сотрудникам государственных 

учреждений, в которых получали услугу.  

Наиболее важными параметрами в процессе  получения государственных 

услуг респонденты выделяли сроки оказания услуги, ее стоимость и 

доступность.  

 

2.3 Присвоение, подтверждение или снятие квалификационных 

категорий специалистов, работающих в системе здравоохранения 

Российской Федерации 

Качество предоставления государственной услуги «присвоение, 

подтверждение или снятие квалификационных категорий специалистов, 

работающих в системе здравоохранения Российской Федерации» 

соответствует стандарту на 95,8%. Наибольшее неудобства графиком работы 

при получении государственной услуги возникают у жителей отдаленных от 

г. Нижнего Новгорода районов. Следующий критерий, частично не 

соответствующий административному регламенту – беспрепятственный 

выход из помещения в случае возникновения чрезвычайной ситуации. 
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Прямой выход из помещения министерства здравоохранения на улицу закрыт 

в связи с проведением ремонтных работ. По остальным параметрам 

присутствует полное соответствие административному регламенту.  

В ходе проведения мониторинга качества предоставления 

государственной услуги «присвоение, подтверждение или снятие 

квалификационных категорий специалистам, работающих в системе 

здравоохранения Российской Федерации» было опрошено 100 получателей на 

территории г. Нижнего Новгорода в период с 17 по 28 сентября 2012 года.  

Опрос проводился на выходе из министерства здравоохранения 

Нижегородской области, находящегося по адресу ул. Нестерова д.7.   

Половозрастная структура опрошенных получателей государственной 

услуги представлена следующим образом (табл. 2.3.1): 

Таблица 2.3.1 Половозрастная структура респондентов 

Возраст, лет Пол 
Итого 

Мужской Женский 

до 34 лет 6,2% 20,6% 26,8% 

от 35 до 54 лет 11,3% 54,6% 66,0% 

от 55 лет и старше 
 

7,2% 7,2% 

Итого: 17,5% 82,5% 100,0% 

 

Наибольшее количество получателей рассматриваемой государственной 

услуги составляют женщины в возрасте от 35 до 54 лет, их доля от общего 

количества заявителей составляет 54,6%. Большинство респондентов имеют 

высшее (53%) и среднее специальное (44%) образование. 18,3% участников 

опроса оценивают свое материальное положение как «ниже среднего» 

(12,2%) и «плохое» (6,1%).  

Индекс удовлетворенности респондентов качеством предоставления 

государственной услуги на территории г. Нижнего Новгорода составляет 

83,8%. Это значение показывает среднюю долю респондентов, 

удовлетворенных качеством предоставления государственной услуги, что  на 

25 пунктов выше уровня общей удовлетворенности (см. раздел 2.2).  
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Оценка респондентами в целом качества предоставления 

государственной услуги, полученной ими за последний год, имеет 

следующий вид (рис.2.3.1). 

 

Рисунок 2.3.1 Удовлетворенность качеством предоставления государственной услуги  

66% опрошенных получателей  полностью  удовлетворены качеством 

предоставления рассматриваемой государственной услуги. Не удовлетворены 

2,1% ответивших. 

 При изучении оценок респондентов компетентности и вежливости 

персонала, стоимости и сроков оказания услуги, комфортности условий 

предоставления, доступности информации о процедуре предоставления были 

получены следующие результаты (табл. 2.3.2):  

Таблица 2.3.2 Удовлетворенность параметрами качества предоставления 

государственной услуги 

Наименование 
Полностью 

устраивает 

Скорее 

устраивает 

Сложно 

сказать 

Скорее не 

устраивает 

Совершенно 

не устраивает 

Компетентность и 

вежливость персонала 
66,0% 26,6% 5,3% 2,1% - 

Стоимость услуги 78,5% 15,1% 4,3% 2,2% - 

Сроки оказания услуги 31,6% 38,9% 13,7% 12,6% 3,2% 

Комфортность условий 43,6% 37,2% 5,3% 9,6% 4,3% 

Да 

66,0% 

Скорее да 

19,6% 

Затрудняюсь 

ответить 

8,2% 

Скорее нет 

4,1% 

Нет 

2,1% 

В целом Вы удовлетворены качеством предоставления  

государственной услуги, % 
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предоставления 

Доступность 

информации о 

получении услуги 

44,7% 26,6% 13,8% 10,6% 4,3% 

 

66% респондентов полностью устраивает такой параметр, как 

компетентность и вежливость сотрудников, предоставляющих 

государственную услугу. 31,6% полностью удовлетворены сроками оказания 

услуги, когда 15,8% выбрали ответы «скорее не устраивает» и «совершенно 

не устраивает».  

Среди опрошенных получателей 93,9% ничего не слышали о наличии 

неформальных платежей при получении рассматриваемой государственной 

услуги, 2,1% респондентов затруднились с ответом, и только 4% ответили 

утвердительно на данный вопрос
4
. У 82% опрошенных не возникло никаких 

трудностей с получением  услуги. Однако часть опрошенных выделили 

следующие проблемы: сложности со сбором пакета документов, 

неоднократное посещение учреждения, отсутствие точной или необходимой 

информации. 

При получении государственной услуги граждане тратили на ожидание в 

очереди в среднем  9 минут, непосредственное обслуживание сотрудником 

государственного учреждения  заняло около 10 минут. Максимальное время 

нахождение в очереди у некоторых опрошенных составило 60 минут. У 95% 

опрошенных получателей услуги на время ожидания в очереди и 

непосредственное обслуживание сотрудником ушло до 20 минут, на каждый 

этап соответственно (рис.2.3.2). 

 

                                           
4
 Социологические исследование в большинстве случаев работают с выборкой, то есть с помощью 

исследования малой доли изучаемого объекта распространяют свои выводы на всю генеральной 

совокупности. При подобной работе, результаты исследования воспринимаются с определенной долей 

статистической погрешности. В мониторинге качества предоставления государственных услуг, данные ниже 

5% попадают в раздел статистической погрешности. 
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Рисунок 2.3.2 Временные затраты при получении государственной услуги 

На сбор необходимых для получения данной услуги документов в 

среднем граждане потратили 3 дня, однако у 27% опрошенных этот процесс 

занял более 10 дней. Средняя стоимость проезда респондентов к 

государственному учреждению составила 79 рублей. При этом 25% заплатили 

более 100 рублей, максимальное же значение стоимости проезда достигло 500 

рублей (рис.2.3.3). 
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Рисунок 2.3.3 Затраты при получении государственной услуги 

 Большие финансовые затраты на проезд были у жителей отдаленных 

районов области, которые вынуждены для получения конечного результата 

по услуге приезжать в г. Нижний Новгород иногда более одного раза. Такое 

положение дел может стимулировать заявителя, в дальнейшем для 

компенсации своих финансовых и временных затрат. Рассматриваемая услуга 

предоставляется бесплатно, поэтому все опрошенные получатели  не 

потратили денег на оплату государственной пошлины и дополнительные 

платежи сотрудникам учреждения. За необходимыми документами для 

получения конечного результата по государственной услуге заявители 

обращались по месту работы. 

В целом значительная часть получателей государственной услуги 

«присвоение, подтверждение или снятие квалификационных категорий 

специалистов, работающих в системе здравоохранения Российской 

Федерации» на территории г. Нижнего Новгорода удовлетворены  ее 

качеством и доступностью. Подавляющее большинство респондентов ничего 

не слышали о наличии неформальных платежей. Основными проблемами при 

22,0% 

49,0% 

16,0% 

4,0% 4,0% 
1,0% 1,0% 2,0% 1,0% 

Интервал затрат, рублей 

Затраты при получении государственной 

услуги,% 



29 

 

получении государственной услуги опрошенные выделили неточность 

полученной информации и неоднократное посещение учреждения. 

В качестве предложения по улучшению качества и доступности 

предоставления государственной услуги может выступить увеличение часов 

предоставления услуги, а также проведение более обширной работы среди 

специалистов, работающих в системе здравоохранения Российской 

Федерации на территории Нижегородской области, о возможности подачи 

заявления на получение государственной услуги с помощью Интернет-

портала. Данная мера сократит повторный приезд в ведомство и сделает 

возможным получение услуги дистанционно. 

 

2.4 Присвоение квалификационной категории спортивным судьям 

Результаты проведенного мониторинга показали, что стандарт качества 

предоставления государственной услуги «присвоение квалификационной 

категории спортивным судьям» соответствует административному 

регламенту на 99,04%. Показателем неполного соответствия качеству и 

доступности государственной услуги является отсутствие возможности 

получения услуги через Интернет. По остальным параметрам присутствует 

полное соответствие административному регламенту.  

В ходе проведения мониторинга качества предоставления 

государственной услуги «присвоение, квалификационной категории 

спортивным судьям» было проведено три экспертных интервью в период с 17 

по 28 сентября 2012 года. В интервью приняли участие сотрудники 

министерства спорта и молодежной политики Нижегородской области, 

руководители спортивных федераций, регулярно обращающиеся за 

получением рассматриваемой услуги.  

Структура получения государственной услуги имеет следующий вид 

(рис. 2.4.1). 
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Рисунок 2.4.1 Структура получения государственной услуги 

После выполнения судьями определенных условий судейства на 

различных спортивных мероприятиях, представители спортивной федерации 

координируют сбор необходимых документов для присвоения 

квалификационной категории.  Спортивная федерация подает документы в 

министерство спорта и молодежной политики Нижегородской области для 

присвоения квалификационных категорий спортивным судьям. Спортивные 

федерации заинтересованы в присвоении квалификаций, так как эта мера 

повышает значимость проводимых спортивных соревнований и в целом вида 

спорта. В особенности, если спортивная федерация еще не имеет 

официальных спортивных школ, вид спорта не включен в перечень 

олимпийских. 

Методисты спортивных федераций, координирующие сбор документов 

судьям и получать государственную услугу, в целом удовлетворены ее 

качеством и доступностью.  

Присвоение квалификационных категорий спортивным судьям в 

министерстве спорта и молодежной политики проходит бесплатно. Никто из 

экспертов не слышал о наличии неформальных платежей при получении  
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рассматриваемой услуги. Сроки оказания государственной услуги также 

соответствуют регламенту, в большинстве случаев квалификация 

присваивается в течение двух недель. 

Помещение, где предоставляется услуга, оборудовано  столами, 

стульями, письменными принадлежностями, противопожарной системой и 

средствами пожаротушения, что соответствует требованиям. Опрошенные 

эксперты считают удовлетворительной комфортность предоставления услуги, 

которая полностью соответствует стандарту. 

Наиболее важным параметром, по мнению экспертов, при получении 

рассматриваемой услуги является сроки ее предоставления. Отсутствие 

фактов временных задержек очень важный параметр для получателей. 

Опрошенные эксперты указывали на наличие практики в случае 

необходимости ускорения процедуры по присвоению квалификационной 

категории спортивным судьям сотрудниками министерства. Для участия в 

судействе более серьезных соревнований первая квалификационная категория 

необходима, и оперативное получение услуги становится залогом успешного 

развития судейской карьеры. 

Эксперты отмечали, что федерации, спортивные школы своевременно 

получают информацию от сотрудников министерства спорта и молодежной 

политики Нижегородской области об изменениях в предоставлении 

государственной услуги. 

Наиболее важному параметру - времени, при получении 

рассматриваемой государственной услуги, региональное министерство спорта 

и молодежной политики уделяет большое внимание, что нельзя сказать о 

федеральном министерстве, исходя из информации, полученной при 

проведении экспертных интервью. Большинство экспертов указывали на 

трудности при получении квалификационных категорий спортивным судьям 

из министерства спорта Российской Федерации. Существуют прецеденты, 

когда получение конечного результата по государственной услуге из 
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федерального министерства ждут более одного года, присутствуют случаи 

потери документов. Сложившаяся практика взаимодействия региональных и 

федерального ведомств, к сожалению, негативным образом влияет на 

развитие всего российского спорта. Деятельность министерства спорта РФ 

распространяется на 83 субъекта России, что значительно повышает 

ответственность в выполнении своих обязательств перед населением и 

региональными министерствами. В связи с наличием случаев задержки 

документов и, тем самым, установки дополнительных барьеров в развитии 

спорта в России, необходимо в ближайшие сроки  создать полноценный 

электронный документооборот между региональными ведомствами и 

федеральным министерством.  

В сети Интернет представлена информация о процедуре получения 

данной услуги, в ближайшее время планируется организация предоставления 

услуги в электронном виде. 

Исходя из мнения опрошенных экспертов в целом качеством 

предоставления государственной услуги «присвоение квалификационной 

категории спортивным судьям сотрудниками министерства спорта и 

молодежной политики Нижегородской области» удовлетворены все ее 

получатели. Заявителей полностью устраивают сроки и комфортность 

предоставления услуги. 

 

 

2.5 Присвоение спортивных разрядов спортсменам за выполнение 

требований и норм Единой всероссийской спортивной классификации 

Результаты проведенного мониторинга показали, что стандарт качества 

предоставления государственной услуги «присвоение спортивных разрядов 

спортсменам за выполнение требований и норм Единой всероссийской 

спортивной классификации» соответствует административному регламенту 

на 99,04%. Показателем неполного соответствия качеству и доступности 
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государственной услуги является отсутствие возможности получения услуги 

в электронном виде. По остальным параметрам присутствует полное 

соответствие административному регламенту.  

В ходе проведения мониторинга качества предоставления 

государственной услуги «присвоение спортивных разрядов спортсменам за 

выполнение требований и норм Единой всероссийской спортивной 

классификации» было проведено три экспертных интервью в период с 17 по 

28 сентября 2012 года. В интервью приняли участие сотрудники 

министерства спорта и молодежной политики Нижегородской области, 

руководители спортивных федераций, регулярно обращающиеся за 

получением рассматриваемой услуги.  

Структура получения государственной услуги имеет следующий вид, 

(рис. 2.5.1). 

 

Рисунок 2.5.1 Структура получения государственной услуги 

После выполнения спортсменами определенных нормативов и получения 

призовых мест на различных спортивных мероприятиях представители 

спортивной федерации координирующие сбор необходимых документов для 

присвоения спортивных разрядов.  Методисты подают документы в 
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министерство спорта и молодежной политики Нижегородской области для 

получения спортсменами спортивных разрядов. Спортивные федерации 

заинтересованы в присвоении первых взрослых разрядов и кандидатов в 

мастера спорта, так как эта мера повышает значимость организации и в целом 

данного вида спорта в регионе. В особенности, если спортивная федерация 

еще не имеет официальных спортивных школ, вид спорта не включен в 

перечень олимпийских. Школы олимпийского резерва также заинтересованы 

в том, чтобы их спортсмены получали более высокие спортивные звания. 

Методисты спортивных федераций, координирующие сбор документов 

для получения государственной услуги, в целом удовлетворены ее качеством 

и доступностью.  

Присвоение спортивных разрядов спортсменам за выполнение 

требований и норм Единой всероссийской спортивной классификации в 

министерстве спорта и молодежной политики Нижегородской области 

осуществляется бесплатно. Никто из экспертов не слышал о наличии 

неформальных платежей при получении  рассматриваемой услуги. Сроки 

оказания государственной услуги так же соответствуют регламенту, в 

большинстве случаев спортивный разряд присваивается в течение двух 

недель. 

Помещение, где предоставляется услуга, оборудовано  столами, 

стульями, письменными принадлежностями, противопожарной системой и 

средствами пожаротушения, что соответствует требованиям. Опрошенные 

эксперты считают удовлетворительной комфортность предоставления услуги, 

которая полностью соответствует стандарту. Обоснованные жалобы от 

получателей отсутствуют. 

Наиболее важным параметром, по мнению экспертов, при получении 

рассматриваемой услуги является сроки ее предоставления. Отсутствие 

фактов временных задержек очень важно для заявителей. Опрошенные 

эксперты указывали на наличие в случае необходимости практики ускорения 
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процедуры по присвоению спортивных разрядов спортсменам сотрудниками 

министерства. Для участия в статусных соревнованиях спортсменам 

необходимо наличие 1-й взрослый разряд или звание КМС, в связи с чем 

оперативное получение услуги становится залогом успешного развития их 

спортивной карьеры. 

Эксперты отмечали, что спортивные федерации и школы своевременно 

получают информацию от сотрудников министерства спорта и молодежной 

политики Нижегородской области об изменениях в предоставлении 

государственной услуги. 

Наиболее важному параметру - времени, при получении 

рассматриваемой государственной услуги, региональное министерство спорта 

и молодежной политике уделяет большое внимание, что нельзя сказать о 

федеральном министерстве, исходя из информации, полученной при 

проведении экспертных интервью. Большинство экспертов указывали на 

трудности при получении спортсменами звания «мастер спорта», связанными 

с задержками в работе министерства спорта Российской Федерации.  

В сети Интернет представлена информация о процедуре получения 

данной услуги, в ближайшее время планируется организация предоставления 

услуги в электронном виде. 

Исходя из мнения опрошенных экспертов, в целом качеством 

предоставления государственной услуги «присвоение спортивных разрядов 

спортсменам за выполнение требований и норм Единой всероссийской 

спортивной классификации сотрудниками министерства спорта и 

молодежной политики Нижегородской области» удовлетворены все ее 

получатели. Заявителей полностью устраивают сроки и комфортность 

предоставления услуги, ее доступность. 
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2.6 Выдача и аннулирование охотничьего билета единого 

федерального образца  

Качество предоставления государственной услуги «выдача и 

аннулирование охотничьего билета единого федерального образца» 

соответствует стандарту на 99,2%. По результатам проведенного 

мониторинга показателем несоответствия административному регламенту в 

выдачи охотничьего билета федерального образца стало отсутствие 

информационной таблички в кабинете министерства экологии и природных 

ресурсов Нижегородской области, находящегося по адресу ул. Ильинская 

д.83а. По остальным параметрам присутствует полное соответствие 

административному регламенту.  

В ходе проведения мониторинга качества предоставления 

государственной услуги «выдача и аннулирование охотничьего билета 

единого федерального образца» было проведено три экспертных и семь 

формализованных интервью в период с 17 по 28 сентября 2012 года.  В 

интервью приняли участие сотрудники министерства экологии и природных 

ресурсов Нижегородской области, руководители обществ охотников и 

непосредственные получатели услуги.  

Структура получения государственной услуги имеет следующий вид 

(рис. 2.6.1). 
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Рисунок 2.6.1 Структура получения государственной услуги 

Для получения охотничьего билета получателю необходимо 

предоставить необходимые документы и подписать ознакомление с 

требованиями охотничьего минимума.  

При получении государственной услуги в целом заявители 

удовлетворены ее качеством и доступностью.  

Выдача  охотничьего билета единого федерального образца в 

министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области 

осуществляется на бесплатной основе, что полностью соответствует 

административному регламенту. Никто из опрошенных экспертов не слышал 

о наличии неформальных платежей при получении  рассматриваемой услуги. 

Сроки оказания государственной услуги также соответствуют регламенту. 

Обоснованных жалоб от заявителей не поступало. 

Помещения, где предоставляется услуга, оборудовано  столами, 

стульями, письменными принадлежностями, противопожарной системой и 

средствами пожаротушения, что соответствует требованиям. Опрошенные 

эксперты считают удовлетворительной комфортность предоставления услуги, 

которая полностью соответствует стандарту. 
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Наиболее важным параметром, по мнению экспертов, при получении 

рассматриваемой услуги является сроки ее предоставления. Своевременное 

получение охотничьего билета дает возможность гражданам начать охотиться 

с открытием сезона.   Отсутствие фактов временных задержек очень важно 

для получателей рассматриваемой услуги. Опрошенные эксперты указывали 

на наличие практики в случае необходимости ускорения процедуры по 

выдаче охотничьего билета единого федерального образца сотрудниками 

министерства.  

Эксперты отмечали,  что охотники своевременно получают информацию 

об изменениях в предоставлении государственной услуги в связи с 

регулярным взаимодействием между собой. Наиболее важному параметру - 

времени, при получении рассматриваемой государственной услуги, 

региональное министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской 

области уделяет большое внимание. Эксперты указывали на возможность 

частичного получения в ближайшем будущем данной услуги онлайн. Пока в 

Интернете представлена только информация по процедуре получения услуги. 

По мнению экспертов, существует большая угроза в существующей на 

сегодняшний день свободной выдачи охотничьих билетов без барьеров для 

определения способностей гражданина РФ к охоте. По современному 

законодательству получить охотничий билет может каждый желающий. 

Занятие охотой без предварительной подготовки несет большую угрозу как 

для объектов животного мира, так и для самого охотника, и других людей, 

находящихся в лесу.   

По словам одного из опрошенных экспертов: «Если раньше для того, 

чтобы вступить в общество, человеку давали рекомендацию двух людей со 

стажем. Год он у них был как бы подшефным, обучали его, несли за него 

ответственность.   То сейчас любой гражданин, написав заявление и 

расписавшись, что он ознакомлен с охотминимумом, приобретает право на 

охоту». 
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«Охотник должен знать точно, что весной нельзя охотиться на уток, а 

можно охотиться на селезня кряквы, на подсадной и т.д. Ни в коем случае 

нельзя стрелять по глухарям, уткам. Должен знать, что нельзя находиться в 

охотничьих угодьях весной с собакой», - такие знание не может дать одно 

лишь ознакомление с правилами охоты. 

Подобное упрощение процедуры выдачи охотничьего билета может 

рассматриваться как институциональное нарушение УК РФ статьи 293 

Халатность. 

В этой связи предлагается для граждан, получающих охотничий билет 

единого федерального образца впервые, обязательно проходить 

образовательно-практические курсы со сдачей экзаменов. Прохождение 

образовательных курсов может быть организовано как при охотуправлениях, 

так и при обществах охотников. 

Основываясь на оценках опрошенных экспертов, качеством 

предоставления государственной услуги «выдача и аннулирование 

охотничьего билета единого федерального образца» удовлетворены 

подавляющее большинство получателей. Заявителей полностью устраивают 

сроки и комфортность предоставления услуги, ее доступность. 

 

 

2.7 Выдача разрешений и бланков разрешений на добычу 

охотничьих ресурсов 

Качество предоставления государственной услуги «выдача разрешений и 

бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов» соответствует 

стандарту на 99,2%. По результатам проведенного мониторинга показателем 

несоответствия административному регламенту по данной услуге стало 

отсутствие информационной таблички в кабинете министерства экологии и 

природных ресурсов Нижегородской области, находящегося по адресу ул. 
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Ильинская д.83а. По остальным параметрам присутствует полное 

соответствие административному регламенту.  

В ходе проведения мониторинга качества предоставления 

государственной услуги «выдача разрешений и бланков разрешений на 

добычу охотничьих ресурсов» было проведено три экспертных интервью  в 

период с 17 по 28 сентября 2012 года.  В интервью принимали участие 

сотрудники министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской 

области, руководители обществ охотников и непосредственные получатели 

услуги.  

Структура получения государственной услуги имеет следующий вид 

(рис. 2.7.1). 

 

 

Рисунок 2.7.1 Структура получения государственной услуги 

Для получения разрешений на добычу охотничьих ресурсов охотнику 

(физическому лицу) требуется охотничий билет и оплата государственной 

пошлины. Разрешение, полученное в министерстве экологии и природных 

ресурсов, дает право охотиться в общедоступных охотничьих угодьях, 

площадь которых на территории Нижегородской области составляет 17% от 
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общего количества охотничьих угодий. Остальную площадь занимают 

негосударственные охотничьи угодья. Граждане при получении 

государственной услуги в целом удовлетворены ее качеством и 

доступностью. Юридические лица, осуществляющие пользование объектами 

животного мира, получают в министерстве экологии и природных ресурсов 

бланки разрешений на добычу охотничьих ресурсов. В свою очередь, бланки 

на добычу охотничьих ресурсов выдают охотникам, желающим охотиться на 

территории частных охотничьих угодий.  

Выдача  разрешений и бланков разрешений на добычу охотничьих 

ресурсов в министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской 

области осуществляется на платной основе, согласно установленной 

государственной пошлине, что полностью соответствует административному 

регламенту. Никто из экспертов не слышал о наличии неформальных 

платежей при получении  рассматриваемой услуги. Сроки оказания 

государственной услуги также соответствуют регламенту. Обоснованные 

жалоб от получателей услуги отсутствуют. 

Помещения, где предоставляется услуга, оборудовано  столами, 

стульями, письменными принадлежностями, противопожарной системой и 

средствами пожаротушения, что соответствует требованиям. Опрошенные 

эксперты считают удовлетворительной комфортность предоставления услуги, 

которая полностью соответствует стандарту. 

Наиболее важным параметром, по мнению экспертов, при получении 

рассматриваемой услуги является сроки ее предоставления. Отсутствие 

фактов временных задержек очень важно для получателей услуг. 

Опрошенные эксперты указывали на наличие практики ускорения в случае 

необходимости процедуры по выдаче разрешений (бланков разрешений) на 

добычу охотничьих ресурсов  сотрудниками министерства экологии и 

природных ресурсов Нижегородской области.  
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Эксперты отмечали,  что охотники своевременно получают информацию 

об изменениях в предоставлении государственной услуги, задержки 

информации не происходит. Наиболее важному параметру - времени, при 

получении рассматриваемой государственной услуги, региональное 

министерство экологии и природных ресурсов уделяет большое внимание.  

В связи с активным истреблением определенных видов животного мира 

и вырубкой леса эксперты считают целесообразным введение полного 

запрета охоты весной на глухаря и значительное сокращение весенней охоты 

на ряд видов зверей и птиц. 

Исходя из мнения опрошенных экспертов в целом качеством 

предоставления государственной услуги «выдача разрешений и бланков 

разрешений на добычу охотничьих ресурсов» удовлетворены подавляющее 

большинство получателей. Заявителей полностью устраивают сроки и 

комфортность предоставления услуги, ее доступность. 

 

 

2.8 Регистрация специалистов в области ветеринарии, 

занимающихся предпринимательской деятельностью на территории 

Нижегородской области 

Результаты проведенного мониторинга показали, что стандарт качества 

предоставления государственной услуги «регистрация специалистов в 

области ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью на 

территории Нижегородской области» соответствует административному 

регламенту на 98,4%. Показателем неполного соответствия качеству и 

доступности государственной услуги стало отсутствие сидячих мест для 

ожидания получения услуги и мест общественного пользования. По 

остальным параметрам присутствует полное соответствие 

административному регламенту.  
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В ходе проведения мониторинга качества предоставления 

государственной услуги «регистрация специалистов в области ветеринарии, 

занимающихся предпринимательской деятельностью на территории 

Нижегородской области» было проведено три экспертных интервью в период 

с 17 по 28 сентября 2012 года. В интервью приняли участие сотрудники 

комитета государственного ветеринарного надзора Нижегородской области и 

получатели государственной услуги. Необходимо отметить, что за прошлый 

год рассматриваемую государственную услугу получили не более 100 

человек. 

Структура получения государственной услуги имеет следующий вид 

(рис. 2.8.1). 

 

Рисунок 2.8.1 Структура получения государственной услуги 

Для регистрации специалистов в области ветеринарии, занимающихся 

предпринимательской деятельностью, гражданам необходимо предоставить 

заявление на регистрацию специалиста в области ветеринарии, а так же  

копии следующих бумаг:   

 документа постановки на учет физического лица в налоговом 

органе; 

Комитет 
государственного 

ветеринарного 
надзора НО 

Специалист в области 
ветеринарии, 

занимающийся 
предпринимательской 

деятельностью 
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 документа, подтверждающего наличие высшего или среднего 

ветеринарного образования; 

  свидетельства о государственной регистрации физического лица 

в качестве индивидуального предпринимателя.  

 

При получении государственной услуги в целом заявители 

удовлетворены ее качеством и доступностью.  

Регистрация специалистов в области ветеринарии, занимающихся 

предпринимательской деятельностью на территории Нижегородской области 

в комитете государственного ветеринарного надзора осуществляется на 

бесплатной основе, что полностью соответствует административному 

регламенту. Никто из опрошенных экспертов не слышал о наличии 

неформальных платежей при получении  рассматриваемой услуги. Сроки 

оказания государственной услуги также соответствуют регламенту. 

Обоснованных жалоб от заявителей не поступает. 

Помещение, где предоставляется услуга, оборудовано  столами, 

стульями, письменными принадлежностями, противопожарной системой и 

средствами пожаротушения, что соответствует требованиям. Опрошенные 

эксперты считают удовлетворительной комфортность предоставления услуги. 

Наиболее важным параметром, по мнению экспертов, при получении 

рассматриваемой услуги является сроки ее предоставления. Своевременная  

регистрация специалистов в области ветеринарии, занимающихся 

предпринимательской деятельностью, дает возможность получателям 

осуществлять непосредственно свою профессиональную деятельность.   

Отсутствие фактов временных задержек очень важно для получателей 

рассматриваемой услуги. 

Эксперты отмечали наличие у получателей услуги трудностей,  

вызванные неясностью процедуры получения государственной  услуги. 



45 

 

Наиболее важному параметру - времени, при получении 

рассматриваемой государственной услуги, сотрудники комитета 

государственного ветеринарного надзора Нижегородской области уделяют 

большое внимание. Эксперты так же упоминали о возможности получения 

услуги через Интернет, однако подобной практикой пользуется пока малое 

число заявителей.  

Значительной мерой по упрощению процедуры регистрации 

специалистов в области ветеринарии, занимающихся предпринимательской 

деятельностью на территории Нижегородской области, станет полноценный 

запуск системы межведомственного взаимодействия в электронном виде. В 

этом случае заявителям не потребуется приносить заверенные нотариально 

копии документов, находящихся в других государственных учреждениях. 

Исходя из мнения опрошенных экспертов, в целом качеством 

предоставления государственной услуги «регистрация специалистов в 

области ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью на 

территории Нижегородской области» сотрудниками комитета 

государственного ветеринарного надзора Нижегородской области 

удовлетворены все ее получатели. Заявителей полностью устраивают сроки и 

комфортность предоставления услуги, ее доступность. 

 

 

2.9 Выдача и переоформление разрешений на осуществление 

деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на 

территории Нижегородской области 

Качество предоставления государственной услуги «выдача и 

переоформление разрешений на осуществление деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси на территории Нижегородской области» 

соответствует стандарту на 89,6%. По результатам проведенного 

мониторинга основным показателем несоответствия административному 
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регламенту стало комфортность предоставления государственной услуги. 

Многие получатели жаловались на отсутствие в местах ожидания столов и 

стульев, ручек и бумаги для написания заявлений. Опрошенные заявители 

отмечали неудобство получения рассматриваемой государственной услуги в 

связи с обеденным перерывом. Кроме того, при проведении опроса имели 

место жалобы от респондентов по недостаточной наглядности 

информационного материала и полноте его изложения, отсутствие сидячих 

мест для ожидания. Многие опрошенные переписывали заявления по 

нескольку раз.  По остальным параметрам качества предоставления 

государственной услуги присутствует полное соответствие 

административному регламенту.  

В ходе проведения мониторинга качества предоставления 

государственной услуги «выдача и переоформление разрешений на 

осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым 

такси на территории Нижегородской области» было опрошено 105 

получателей данной услуг на территории г. Нижнего Новгорода в период с 17 

по 28 сентября 2012 года.  Опрос проводился на выходе из здания 

департамента транспорта Нижегородской области, находящегося по адресу 

ул. Ильинская д.83 а.   

Половозрастная структура опрошенных получателей государственной 

услуги представлена следующим образом (табл. 2.9.1): 

Таблица 2.9.1 Половозрастная структура респондентов 

Возраст, лет 
Пол 

Итого 
Мужской Женский 

до 34 лет 39,0% 1,9% 41,0% 

от 35 до 54 лет 50,5% 3,8% 54,3% 

от 55 лет и старше 3,8% 1,0% 4,8% 

Итого: 93,3% 6,7% 100,0% 

 

Наибольшее количество получателей рассматриваемой государственной 

услуги составляют мужчины в возрасте от 35 до 54 лет, их доля от общего 
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количества заявителей составляет 50,5%. Большинство респондентов имеют 

высшее (36,2%) и среднее специальное (47,6%) образование. 21% участников 

опроса оценивают свое материальное положение как «ниже среднего» 

(16,2%) и «плохое» (4,8%).  

Индекс удовлетворенности респондентов качеством предоставления 

государственной услуги на территории г. Нижнего Новгорода составляет 

59%. Это значение показывает среднюю долю опрошенных получателей, 

удовлетворенных качеством предоставления государственной услуги, что 

практически соответствует уровню общей удовлетворенности (см. раздел 

2.2). Необходимо отметить, что рассматриваемый показатель 

удовлетворенности респондентов услугой наиболее низкий среди всех 

рассмотренных. 

Оценка респондентами в целом качества предоставления 

государственной услуги имеет следующий вид (рис.2.9.1). 

 

Рисунок 2.9.1 Удовлетворенность качеством предоставления государственной услуги  

61,5% опрошенных получателей  полностью  удовлетворены качеством 

предоставления рассматриваемой государственной услугой. Не 

удовлетворены 6,8% ответивших. 

Да 
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 При изучении оценок респондентов компетентности и вежливости 

персонала, стоимости и сроков оказания услуги, комфортности условий 

предоставления, доступности информации о предоставлении услуги были 

получены следующие результаты (табл. 2.9.2):  

Таблица 2.9.2 Удовлетворенность параметрами качества предоставления 

государственной услуги 

Наименование 
Полностью 

устраивает 

Скорее 

устраивает 

Сложно 

сказать 

Скорее не 

устраивает 

Совершенно 

не устраивает 

Компетентность и 

вежливость персонала 
52,4% 35,2% 5,7% 5,7% 1,0% 

Стоимость услуги 17,3% 23,1% 18,3% 24,0% 17,3% 

Сроки оказания услуги 14,4% 22,1% 8,7% 23,1% 31,7% 

Комфортность условий 

предоставления 
24,0% 17,3% 26,9% 21,2% 10,6% 

Доступность 

информации о 

получении услуги 

41,3% 26,0% 12,5% 9,6% 10,6% 

 

52,4% респондентов полностью устраивает такой параметр, как 

компетентность и вежливость сотрудников, предоставляющих 

государственную услугу. Больше половины получателей услуги (54,8%) не 

удовлетворены сроками ее предоставления. Данная ситуация может быть 

связано с тем, что без разрешения запрещено осуществлять перевозку 

пассажиров и багажа легковым такси, а сроки его оформления могут 

составлять 25 дней, при правильном оформлении необходимых 

сопутствующих документов. Поэтому индивидуальный предприниматель или 

юридическое лиц лишается права работать на некоторое время. 31,8% 

получателей услуги не устраивает комфортность ее предоставления. 

Среди участников опроса 61% ничего не слышали о наличии 

неформальных платежей при получении рассматриваемой государственной 

услуги, 32,4% респондентов затруднились с ответом, и 6,7% ответили 

утвердительно на данный вопрос.  Двое из 105 получателей услуг ответили, 

что на дополнительные платежи сотрудникам потратили 300 и 2500 рублей 
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соответственно. Это не указывают напрямую на наличие практики 

неформальных платежей при получении услуги, но имеет место факт того, 

что получатели слышали о подобных случаях значительно чаще, чем при 

получении других услуг (приложение №1 Перечень государственных услуг, 

участвующих в мониторинге).    

У 48,4% опрошенных респондентов возникали трудности с получением  

услуги. Наиболее распространенными стали жалобы на сроки оказания 

услуги, стоимость государственной пошлины, неточное информирование. 

Были и такие жалобы, как: «работника ждал долго, ушел куда-то»; 

«постоянно посылают туда-сюда»; «хочется посидеть, а негде, писать 

негде»; «сроки, без лицензии месяц не мог работать»; «дозвониться 

невозможно»; «опять нужно приходить завтра, не сделано»; «на 3 дня 

задержали получение». 

При получении государственной услуги опрошенные граждане тратили 

на ожидание в очереди в среднем 8 минут, непосредственное обслуживание 

сотрудником государственного учреждения  заняло около 10 минут. 

Максимальное время нахождение в очереди у некоторых опрошенных 

составило 62 минуты. У 95% респондентов время ожидания в очереди и 

непосредственное обслуживание сотрудником составило до 20 и 18 минут, на 

каждый этап соответственно (рис. 2.9.2). 
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Рисунок 2.9.2 Временные затраты при получении государственной услуги 

На сбор необходимых для получения данной услуги документов 

респонденты в среднем  потратили 1 день, однако у 25% опрошенных этот 

процесс занял более 4 дней. Средняя стоимость проезда к государственному 

учреждению составила 204 рубля. Максимальное же значение стоимости 

проезда достигло 1500 рублей (рис.2.9.3). 
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Рисунок 2.9.3 Затраты на получение государственной услуги 

Большие финансовые затраты на проезд у жителей отдаленных районов 

области, которые вынуждены для получения конечного результата по услуге 

приезжать в г. Нижний Новгород иногда более одного раза. Предоставление 

услуги подразумевает оплату государственной пошлины, средний размер 

которой составил 1000 рублей. Минимальная стоимость - 400 рублей, 

максимальная  - 20 000 рублей. На сбор пакета документов граждане в 

среднем потратили 50 рублей. Для получения конечного результата по 

государственной услуге заявители обращались в налоговую инспекцию и 

банк для оплаты государственной пошлины. 

Результаты проведенного мониторинга показали, что половина 

опрошенных получателей государственной услуги «выдача и 

переоформление разрешений на осуществление деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси на территории Нижегородской области» 

удовлетворены  ее качеством и доступностью. Больше половины 

респондентов ничего не слышали о наличии неформальных платежей, треть 

затруднилась ответить на этот вопрос. Основными проблемами при 
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получении государственной услуги участники мониторинга назвали 

неточность полученной информации, сроки оказания услуги, ее стоимость, 

неоднократное посещение учреждения для получения конечного результата 

по услуге. 

Предложением по улучшению качества и доступности предоставления 

государственной услуги может выступить: 

 Улучшения параметров комфортности предоставления услуги, 

оборудовать места ожидания столами, стульями, бумагой и канцелярским 

принадлежностями; 

 провести более обширную работу среди получателей услуг на 

территории Нижегородской области о возможности подачи заявления на 

получение государственной услуги с помощью Интернет-портала; 

 изменить график приема получателей услуги, сделать его более 

удобным. 

 Увеличение доли граждан, получающих услугу через Интернет, 

сократит повторный приезд в орган исполнительной власти, и сделает 

возможным получение услуги дистанционно. 

 

2.10 Прием экзаменов на право управления самоходными машинами 

и выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) 

Результаты проведенного мониторинга показали, что стандарт качества 

предоставления государственной услуги «прием экзаменов на право 

управления самоходными машинами и выдача удостоверений тракториста-

машиниста (тракториста)» соответствует административному регламенту на 

99,2%. Показателем неполного соответствия качеству и доступности 

государственной услуги является отсутствие возможности получения услуги 

в электронном виде. По остальным параметрам присутствует полное 

соответствие административному регламенту.  
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При  проведении мониторинга качества предоставления государственной 

услуги «прием экзаменов на право управления самоходными машинами и 

выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)» проведено  три 

экспертных интервью в период с 17 по 28 сентября 2012 года. В интервью 

приняли участие сотрудники государственной инспекции по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 

Нижегородской области, руководители учебных центров, в которых проходят 

прием экзаменов, и получатели государственной услуги.  

Структура получения государственной услуги имеет следующий вид 

(рис. 2.10.1). 

 

Рисунок 2.10.1 Структура получения государственной услуги 

После прохождения обучения  в образовательном центре получатели 

рассматриваемой услуги сдают экзамены, при успешной сдаче которых 

получают удостоверение тракториста – машиниста (тракториста). Для 

получения государственной услуги заявители должны представить 

следующие документы: 

 Заявление; 

 Квитанция об оплате государственной пошлины; 
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 Копия документов о прохождении обучения, за исключением лиц, 

подготовившихся самостоятельно; 

 Копия удостоверения тракториста машиниста, если ранее выдавалось; 

 2 фотографии размером 3х4; 

 Медицинская справка; 

 Копия водительского удостоверения при наличии; 

 Копия документа удостоверяющего личность. 

По мнению опрошенных экспертов, состав и количество заявленных 

документов полностью соответствует административному регламенту.  

Получатели государственной услуги в целом удовлетворены ее 

качеством и доступностью. Для многих граждан важно, чтобы их направляли 

на образовательные курсы из центра занятости населения, т.к. в данном 

случае им оплачивается обучение. 

За  оказание государственной услуги «прием экзаменов на право 

управления самоходными машинами и выдача удостоверений тракториста-

машиниста (тракториста)» взимается государственная пошлина в размере 400 

рублей. Никто из экспертов не слышал о наличии неформальных платежей 

при получении  рассматриваемой услуги.  

Помещение, где предоставляется рассматриваемая услуга, оборудовано  

столами, стульями, письменными принадлежностями, противопожарной 

системой и средствами пожаротушения, что соответствует требованиям. 

Опрошенные эксперты считают удовлетворительной комфортность 

предоставления услуги, которая полностью соответствует стандарту. Сроки 

оказания государственной услуги также не превышают установленные 

административным регламентом. 

Наиболее важным параметром, по мнению экспертов, при получении 

рассматриваемой услуги является результат – непосредственно само 

удостоверение тракториста-машиниста.  
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Эксперты отмечали, что заявители своевременно получают информацию 

от сотрудников государственной инспекции по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники Нижегородской 

области об изменениях в процедуре предоставления государственной услуги.  

По мнению экспертов, прием экзаменов на право управления 

самоходными машинами осуществляется не совсем в удобных для 

получателей местах на территории г. Нижнего Новгорода. Поэтому активное 

развитие электронного документооборота между органами исполнительной 

власти может значительно упростить процедуру по сбору документов для 

получения государственной услуги.  

В ходе интервью эксперты говорили о том, что в целом качеством 

предоставления государственной услуги «прием экзаменов на право 

управления самоходными машинами и выдача удостоверений тракториста-

машиниста (тракториста)» удовлетворены большинство получателей. 

Заявителей устраивают сроки и комфортность предоставления услуги, ее 

доступность. 

 

2.11 Рассмотрение обращений граждан в государственной жилищной 

инспекции Нижегородской области 

Результаты проведенного мониторинга показали, что стандарт качества 

предоставления государственной услуги «рассмотрение обращений граждан» 

в государственной жилищной инспекции Нижегородской области 

соответствует административному регламенту на 99,1%. Показателем 

неполного соответствия, является недостаточно подробное описание 

процедуры предоставления услуги в электронном виде на официальной сайте 

Инспекции
5
. По остальным параметрам присутствует полное соответствие 

административному регламенту.  

                                           
5
 Официальный сайт Государственной жилищной инспекции Нижегородской области http://www.gzhinn.ru/ 

Дата обращения 09.10.12    

http://www.gzhinn.ru/
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В ходе проведения мониторинга качества предоставления 

государственной услуги «рассмотрение обращений граждан» было проведено 

три экспертных интервью в период с 17 по 28 сентября 2012 года. В интервью 

приняли участие сотрудники Нижегородского отдела государственной 

жилищной инспекции Нижегородской области, руководитель 

домоуправляющей компании и председатель совета собственников одного из 

домов, регулярно получающий рассматриваемую услугу.  

Структура рассмотрения обращений граждан неоднозначна и имеет 

следующий вид  (рис. 2.11.1). 

 

Рисунок 2.11.1 Структура получения государственной услуги 

В случае если  обращение жителя в домоуправляющую компанию 

исполняется  не должным образом, он имеет право отправить обращение в 

контрольные органы, в том числе государственную жилищную инспекцию 

Нижегородской области. Для рассмотрения обращения гражданина данным 

государственным учреждением получатель услуги оформляет заявление с 

указанием проблемы по установленной форме. На каждое обращение в 

государственной жилищной инспекции Нижегородской области создается 

дело. По адресу, указанному в обращении, выходит инженер-инспектор и 
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лично проверяет предмет жалобы. Объем дело по каждой жалобе составляет в 

среднем 40 - 60 страниц, с предписаниями домоуправляющей компании по 

устранению неисправностей. Если неисправности не устраняются, то 

жилищная инспекция накладывает на домоуправляющую компанию штраф, 

или подаются документы в судебные органы. 

Опрошенными экспертами отмечено, что количество обращений граждан 

в контрольные органы с каждым годом увеличивается. В 2011 году в 

Нижегородский отдел государственной жилищной инспекции 

Нижегородской области поступило 6100 обращений, в 2012 году на сентябрь 

было уже 5700 обращений. В связи с тем, что на рассмотрение каждого 

обращения гражданина требуются  большие  затраты времени и сил, эксперты 

считают необходимым создания стандарта, регламентирующего нагрузки 

инженер-инспектора. Отмечали случаи, когда в течение одного рабочего дня 

инспектор рассматривает до 12 обращений, при нормальной загруженности в 

5 обращений.  

По мнению экспертов, увеличение обращений граждан связано во много 

с тем, что в последнее время домоуправляющие компании в своей работе 

больше уделяют внимания капитальному ремонту домов, в ущерб текущему. 

Также часто не позволяет своевременно проводить ремонтные работы в доме 

система подомового финансирования. Отказ от так называемого «котлового» 

метода распределения финансовых средств, по мнению экспертов, 

увеличивает разрушения ветхого жилья из-за присутствия случаев 

невозможности сбора необходимого количества средств собственниками для 

текущего ремонта дома. Следующей системной проблемой, серьезно 

воздействующей на состояние жилищного фонда, является самовольное 

улучшение собственниками жилья коммуникационных характеристик 

квартир (кондиционирование, изменения тепловой системы, подмес), 

следствием которых становится неизбежное ухудшение состояния дома 
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(создание повышенной влажности в других квартирах, ухудшение 

показателей прочности строения).   

  По содержанию обращения граждан условно делятся на «реальные» и 

«информационные». «Реальные» обращения связаны с просьбой устранения  

конкретных неполадок в функционировании дома, «информационные» – с 

вопросами процедурного характера, запросами на получение информации о 

расходовании средств домоуправлявщими компаниями. Подготовка ответов 

на «информационные» обращения граждан требует больших временных 

затрат, при этом, как отметили опрошенные эксперты, их количество в 

последнее время увеличивается.   

Граждане, получившие рассматриваемую государственную услугу, в 

целом удовлетворены ее качеством и доступностью.  

Рассмотрение обращений граждан в  Нижегородском отделе 

государственной жилищной инспекции Нижегородской области 

осуществляется бесплатно. Никто из экспертов не слышал о наличии 

неформальных платежей при получении  рассматриваемой услуги. Сроки 

оказания государственной услуги также соответствуют регламенту, в 

большинстве случаев рассмотрение проходит в течение двух недель. 

Помещение, где предоставляется услуга, оборудовано  столами, 

стульями, письменными принадлежностями, противопожарной системой и 

средствами пожаротушения, что соответствует требованиям. Опрошенные 

эксперты считают удовлетворительной комфортность предоставления услуги, 

которая полностью соответствует стандарту. 

Наиболее важным параметром при получении рассматриваемой услуги 

является срок ее предоставления. Отсутствие фактов временных задержек 

очень важно для собственников жилья. Эксперты так же упоминали о 

возможности получения услуги онлайн, количество подобных обращений в 

последние годы растет.  
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Основываясь на информации, полученной при проведении экспертных 

интервью, в целом качеством предоставления государственной услуги 

«рассмотрение обращений граждан» в государственной жилищной инспекции 

Нижегородской области удовлетворены большинство получателей. 

Заявителей полностью устраивают сроки и комфортность предоставления 

услуги, ее доступность. 

 

 

2.12 Организация личного приема и рассмотрение обращений 

граждан в инспекции административно-технического надзора 

Нижегородской области 

Результаты проведенного мониторинга показали, что стандарт качества 

предоставления государственной услуги «организация личного приема и 

рассмотрение обращений граждан» в инспекции административно-

технического надзора Нижегородской области соответствует 

административному регламенту на 100%. По всем параметрам присутствует 

полное соответствие административному регламенту.  

В ходе проведения мониторинга качества предоставления 

государственной услуги «организация личного приема и рассмотрение 

обращений граждан» было проведено три экспертных интервью в период с 17 

по 28 сентября 2012 года. В интервью приняли участие сотрудники 

инспекции административно-технического надзора Нижегородской области и 

граждане, регулярно получающие рассматриваемую услугу.  

Структура рассмотрения обращений граждан имеет следующий вид (рис. 

2.12.1). 



60 

 

 

Рисунок 2.12.1 Структура получения государственной услуги 

Для рассмотрения обращения инспекцией гражданину нужно написать 

заявления по установленной форме с указанием проблемы, при личном 

обращении предъявить удостоверение личности. На каждое подобное 

обращение формируется дело, по указанным в обращении проблемам 

выезжает комиссия и лично проверяет предмет жалобы. Объем каждого дела 

составляет в среднем 20 - 50 страниц, с предписаниями уполномоченным 

органам об устранении неисправностей. За неисполнение ответственной 

организацией предписаний инспекции административно-технического 

надзора Нижегородской области предусматриваются штрафные санкции, а 

также направление документов в судебные органы.  

Количество обращений граждан в инспекцию административно-

технического надзора Нижегородской области с каждым годом растет. В 2011 

году число обращений составило 1500, на июнь 2012 года уже было 

зарегистрировано 900 обращений. 

Граждане, получившие государственную услугу, в целом удовлетворены 

ее качеством и доступностью.  
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Рассмотрение обращений граждан в  Нижегородском отделе инспекцией 

административно-технического надзора Нижегородской области 

осуществляется бесплатно. Никто из экспертов не слышал о наличии 

неформальных платежей при получении  рассматриваемой услуги. Сроки 

оказания государственной услуги также соответствуют регламенту, в 

большинстве случаев рассмотрение проходит в течение трех недель. 

Помещение, где предоставляется услуга, оборудовано  столами, 

стульями, письменными принадлежностями, противопожарной системой и 

средствами пожаротушения, что соответствует требованиям. Опрошенные 

эксперты считают удовлетворительной комфортность предоставления услуги, 

которая полностью соответствует стандарту. 

Наиболее важным параметром, по мнению экспертов, при получении 

рассматриваемой услуги является сроки ее предоставления. Отсутствие 

фактов временных задержек очень важно для получателей. Эксперты так же 

указывали на возможность получения услуги онлайн, количество подобных 

обращений в последние годы растет.  

По информации, полученной при проведении экспертных интервью, 

можно говорить о том, что в целом качеством предоставления 

государственной услуги «организация личного приема и рассмотрение 

обращений граждан» в инспекции административно-технического надзора 

Нижегородской области удовлетворены большинство получателей. 

Заявителей полностью устраивают сроки и комфортность предоставления 

услуги, ее доступность. 

 

2.13 Государственная регистрация актов гражданского состояния 

Качество предоставления государственной услуги «государственная 

регистрация актов гражданского состояния» в целом соответствует стандарту 

на 98,7%. По результатам проведенного мониторинга показателем 

несоответствия административному регламенту стала комфортность 
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предоставления услуги в некоторых районных отделах ЗАГС г. Нижнего 

Новгорода. Для повышения комфортности предоставления услуг отдела 

ЗАГС Советского района, находящегося по адресу пл. Советская д.1, 

рекомендуется проведение косметического ремонта. В отделе ЗАГС 

Ленинского района, находящегося по адресу ул. Космонавта Комарова д.9, в 

связи с большим ежедневным количеством получателей услуг рекомендуется 

оборудовать дополнительными сидячими местами для ожидания. По 

остальным параметрам предоставление данной государственной услуги в 

отделах ЗАГС г. Нижнего Новгорода присутствует полное соответствие 

административному регламенту.  

В ходе проведения мониторинга качества предоставления 

государственной услуги «государственная регистрация актов гражданского 

состояния» было опрошено 150 получателей услуг на территории г. Нижнего 

Новгорода в период с 17 по 28 сентября 2012 года.  Опрос проводился на 

выходе из районных отделений ЗАГС, находящихся по адресу: 

 пл. Советская д.1 – отдел ЗАГС Советского района; 

 ул. Жукова д.11 – отдел ЗАГС Приокского района; 

  ул. Черняховского д.9 «а» - отдел ЗАГС Московского района; 

 Ул. Дьяконова д. 18 – отдел ЗАГС «Автозаводской Дворец 

бракосочетания»; 

 ул. М. Покровская д.9 – отдел ЗАГС «Дом бракосочетания».  

В ходе опроса 150 получателей государственной регистрация актов 

гражданского состояния распределение услуг по количеству респондентов 

получило следующий вид: 

 61 респондент – «государственная регистрация заключения брака»; 

 19 респондентов – «государственная регистрация расторжения брака»; 

 44 респондента – «государственная регистрация рождения»; 

 22 респондента – «государственная регистрация смерти»; 
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 4 респондента – «выдача повторного свидетельства о государственной 

регистрации акта гражданского состояния». 

Половозрастная структура опрошенных получателей рассматриваемых 

государственных услуг представлена следующим образом (табл. 2.13.1): 

Таблица 2.13.1 Половозрастная структура респондентов 

Возраст, лет 
Пол 

Итого 
Мужской Женский 

до 34 лет 29,3% 35,3% 64,7% 

от 35 до 54 лет 19,3% 10,0% 29,3% 

от 55 лет и старше 2,0% 4,0% 6,0% 

Итого: 50,7% 49,3% 100,0% 

 

Наибольшее количество получателей услуг в отделах ЗАГС составляют 

женщины в возрасте от 34 лет, их доля от общего количества заявителей - 

35,3%. Большинство респондентов имеют высшее (64,2%) и среднее 

специальное (25,7%) образование. Такая высокая доля высшего образования 

объясняется тем, что больше половины опрошенных были молодые люди до 

34 лет. 11,3% участников опроса оценивают свое материальное положение 

как «ниже среднего» (10%) и «плохое» (1,3%).  

Индекс удовлетворенности респондентов качеством предоставления 

государственных услуг отделами ЗАГС на территории г. Нижнего Новгорода 

составляет 92,1%. Это значение показывает среднюю долю опрошенных, 

удовлетворенных качеством предоставления государственной услуги, что  на 

34 пункта выше уровня общей удовлетворенности (см. раздел 2.2). 

Вышеприведенный индекс удовлетворенности, показывает высокую оценку 

населением, качества наиболее массовых услуг на территории г. Нижнего 

Новгорода. Некоторые респонденты высказали неудовлетворенность 

комфортностью предоставления услуги, к которым отнесли: состояние 

зданий, в которых находятся отделы ЗАГС, неудобство месторасположения, 

внешний вид залов для торжественной регистрации брака.   
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Оценка респондентами в целом качества предоставления 

государственных услуг, полученных ими за последний год, имеет следующий 

вид (рис.2.13.1). 

 

Рисунок 2.13.1 Удовлетворенность качеством предоставления государственной 

услуги  

86,6% опрошенных получателей  полностью  удовлетворены качеством 

предоставления рассматриваемой государственной услугой. Не 

удовлетворены лишь 1,4% ответивших. 

 При изучении оценок респондентов компетентности и вежливости 

персонала, стоимости и сроков оказания услуги, комфортности условий 

предоставления, доступности информации о предоставлении услуги были 

получены следующие результаты (табл. 2.13.2):  

 

Да 

86,6% 

Скорее да 

10,7% 

Затрудняюсь 

ответить 

1,3% 

Скорее нет 

0,7% 

Нет 

0,7% 

В целом Вы удовлетворены качеством 

предоставления  государственной услуги, % 
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Таблица 2.13.2 Удовлетворенность параметрами качества предоставления 

государственной услуги 

Наименование 
Полностью 

устраивает 

Скорее 

устраивает 

Сложно 

сказать 

Скорее не 

устраивает 

Совершенно 

не устраивает 

Компетентность и 

вежливость персонала 
85,1% 12,8% 1,4% - 0,7% 

Стоимость услуги 66,0% 20,4% 4,8% 7,5% 1,4% 

Сроки оказания услуги 73,0% 16,2% 4,1% 4,7% 2,0% 

Комфортность условий 

предоставления 
61,5% 27,7% 2,7% 5,4% 2,7% 

Доступность 

информации о 

получении услуги 

83,1% 10,8% 0,7% 4,7% 0,7% 

 

85,1% респондентов полностью устраивает такой параметр, как 

компетентность и вежливость сотрудников, предоставляющих 

государственную услугу. 73% полностью удовлетворены сроками оказания 

услуги, лишь 6,7% выбрали ответы «скорее не устраивает» и «совершенно не 

устраивает».  

Среди опрошенных получателей 85,9% ничего не слышали о наличии 

неформальных платежей при получении рассматриваемой государственной 

услуги, 12,8% респондентов затруднились с ответом, и только 1,3% ответили 

утвердительно на данный вопрос, что не выходит за рамки статистической 

погрешности
6
. Утвердительным ответом «о наличии неформальных 

платежей» у 1,3% респондентов могло послужить иная интерпретация 

вопроса. У 96,5% опрошенных не возникло никаких трудностей с получением  

услуги. Однако 4% опрошенных выделили следующие проблемы: неудобство 

в связи с обеденным перерывом и графиком работы. 

При получении рассматриваемой государственной услуги граждане 

тратили на ожидание в очереди в среднем  2 минут, непосредственное 

                                           
6
 Социологические исследование в большинстве случаев работают с выборкой, то есть с помощью 

исследования малой доли изучаемого объекта распространяют свои выводы на всю генеральной 

совокупности. При подобной работе, результаты исследования воспринимаются с определенной долей 

статистической погрешности. В мониторинге качества предоставления государственных услуг, данные ниже 

5% попадают в раздел статистической погрешности. 
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обслуживание сотрудником государственного учреждения  около 10 минут. 

Максимальное время нахождение в очереди у некоторых опрошенных 

составило 60 минут. У 95% респондентов время ожидания в очереди и 

непосредственное обслуживание сотрудником заняло до 15 и 20 минут, на 

каждый этап соответственно (рис. 2.13.2).  

 

Рисунок 2.13.2 Временные затраты при получении государственной услуги 

На сбор необходимых для получения данной услуги документов в 

среднем граждане потратили в среднем 1 день, однако у 5% опрошенных этот 

процесс занял более 10 дней. Средняя стоимость проезда респондентов к 

государственному учреждению составила 40 рублей. При этом 25% заплатили 

более 100 рублей (рис. 2.13.3). 
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Рисунок 2.13.3  Затраты на получение государственной услуги 

Услуга регистрации рождения и смерти предоставляются бесплатно, 

поэтому опрошенные получатели  не потратили денег на оплату 

государственной пошлины и дополнительные платежи сотрудникам 

учреждения. При государственной регистрации заключения и расторжения 

брака, выдаче повторного свидетельства о актов гражданского состояния  

взимается государственная пошлина. Средняя стоимость государственной 

пошлины на регистрацию заключения брака и расторжения составила 200 и 

400 рублей соответственно. 

В целом значительная часть получателей государственной услуги 

«государственная регистрация актов гражданского состояния» на территории 

г. Нижнего Новгорода удовлетворены  ее качеством и доступностью. 

Подавляющее большинство респондентов ничего не слышали о наличии 

неформальных платежей. К основным неудобствам при получении 

государственной услуги 5% опрошенных отнесли обеденные перерывы и 

неудобный график работы отделений ЗАГС. 
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0,7% 
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Интервал затрат, рублей 

Затраты граждан на получение государственной 

услуги,% 
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Необходимо отметить, что регистрация актов гражданского состояния  

одна из самых массовых государственных услуг, ежегодно их получают до 

10% всего населения г. Нижнего Новгорода. Рассматриваемые четыре 

государственные услуги (регистрация рождения и смерти, заключения брака 

и его расторжения) являются основными индикаторами развития общества и 

института семьи.  Информация заключения и расторжения брака может 

служить наиболее надежным показателем морально-нравственного состояния 

общества, а установки родителей в отношении рождения детей своевременно 

корректировать демографическую политику. Регистрация актов гражданского 

состояния служит своего рода границей входа и выхода из общества 

(рождение; смерть) и семьи (заключение, расторжение брака). 

Исследовательский коллектив, вслед за известными демографами России
7
, 

предлагает создать расширенный блок вопросов получателей услуг 

регистрации рождения и заключения брака для получения оперативной 

информации о морально-нравственной и демографической ситуации в 

регионе.  

2.14 Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а 

работодателям в подборе необходимых работников  

Качество предоставления государственной услуги «содействие 

гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе 

необходимых работников» соответствует стандарту на 97,8%. По результатам 

проведенного мониторинга показателем несоответствия административному 

регламенту в ГКУ «Центр занятости населения», находящегося по адресу ул. 

Рождественская д.24А, и в Ленинском районом отделе занятости населения, 

находящегося по адресу ул. Дружбы д.29,  стало размещение схемы средств 

пожаротушения и путей эвакуации не на видном месте. В центрах занятости 

населения г. Нижнего Новгорода были выявлены трудности с 

                                           
7
 Антонов Анатолий Иванович –  профессор, д.ф.н., заведующий кафедрой социологии семьи 

социологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. 
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самостоятельным поиском подходящей работы с помощью терминалом ввиду 

сложности поисковой системы.  По остальным параметрам присутствует 

полное соответствие административному регламенту.  

В ходе проведения мониторинга качества предоставления 

государственной услуги «содействие гражданам в поиске подходящей 

работы, а работодателям в подборе необходимых работников» было 

опрошено 150 получателей данной услуг на территории г. Нижнего 

Новгорода в период с 17 по 28 сентября 2012 года.  Опрос проводился на 

выходе из зданий районных отделов центра занятости населения и ГКУ 

«Центр занятости населения г. Нижнего Новгорода», находящихся по адресу: 

 Рождественская д.24А – ГКУ «Центр занятости населения г. Нижнего 

Новгорода»; 

 Ул. Дружбы д.29 – Ленинский районный отдел занятости населения; 

  ул. Коминтерна 137 - Канавинский районный отдел занятости населения; 

 пр. Гагарина д.14  – Нижегородский и Советский районные отделы 

занятости населения; 

 ул. Петровского д.23 – Приокский районный отдел занятости населения.  

Количество опрошенных составило 150 респондентов,  распределение 

опрошенных получателей по виду услуг имело следующий вид: 

 113 респондентов – «содействие гражданам в поиске подходящей 

работы»; 

 37 респондентов – «содействие работодателям в подборе необходимых 

работников». 

Половозрастная структура опрошенных получателей государственной 

услуги представлена следующим образом (табл. 2.14.1): 

Таблица 2.14.1 Половозрастная структура респондентов 

Возраст, лет 
Пол 

Итого 
Мужской Женский 

до 34 лет 21,5% 28,9% 50,3% 

от 35 до 54 лет 12,1% 28,2% 40,3% 

от 55 лет и старше 2,7% 6,7% 9,4% 
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Итого: 36,2% 63,8% 100,0% 

 

Наибольшее количество получателей рассматриваемой государственной 

услуги составляют женщины в возрасте до 34 лет, их доля от общего 

количества заявителей составляет 28,9%. Большинство респондентов имеют 

высшее (52%) и среднее специальное (28,4%) образование. Интересно 

отметить, что среди ищущих работу 41,6% респондентов с высшим 

образованием, против 33,6% со средним специальным. Подобная ситуация 

может быть связана с переполненность рынка труда специалистов с высшим 

образованием.  38,6% участников опроса оценивают свое материальное 

положение как «ниже среднего» (26,4%) и «плохое» (12,2%).  

Индекс удовлетворенности респондентов качеством предоставления 

государственной услуги на территории г. Нижнего Новгорода составляет 

78,3%. Это значение показывает среднюю долю участников опроса, 

удовлетворенных качеством предоставления государственной услуги, что  на 

20 пунктов выше уровня общей удовлетворенности (см. раздел 2.2).  

Оценка респондентами в целом качества предоставления 

государственной услуги, полученной ими за последний год, имеет 

следующий вид (рис.2.14.1). 
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Рисунок 2.14.1 Удовлетворенность качеством предоставления государственной 

услуги  

49% опрошенных получателей  полностью  удовлетворены качеством 

предоставления рассматриваемой государственной услуги. Не удовлетворены 

17,4% ответивших. Высокие оценки неудовлетворенности услугой могут 

выть вызваны тяжелой жизненной ситуацией или долгим поиском работы 

получателей услуги.  

 При изучении оценок респондентов компетентности и вежливости 

персонала, стоимости и сроков оказания услуги, комфортности условий 

предоставления, доступности информации о предоставлении услуги были 

получены следующие результаты (табл. 2.14.2):  

Таблица 2.14.2 Удовлетворенность параметрами качества предоставления 

государственной услуги 

Наименование 
Полностью 

устраивает 

Скорее 

устраивает 

Сложно 

сказать 

Скорее не 

устраивает 

Совершенно 

не устраивает 

Компетентность и 

вежливость персонала 
51,0% 30,9% 13,4% 2,0% 2,7% 

Стоимость услуги 69,2% 17,5% 8,3% 2,5% 2,5% 

Сроки оказания услуги 41,2% 22,3% 19,6% 9,5% 7,4% 

Комфортность условий 

предоставления 
36,1% 29,9% 13,6% 13,6% 6,8% 

Да 

49,0% 

Скорее да 

22,8% 

Затрудняюсь 

ответить 

10,7% 

Скорее нет 

8,7% 

Нет 

8,7% 

В целом Вы удовлетворены качеством 

предоставления  государственной услуги, % 
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Доступность 

информации о 

получении услуги 

57,1% 23,1% 7,5% 8,2% 4,1% 

 

51% респондентов полностью устраивает такой параметр, как 

компетентность и вежливость сотрудников, предоставляющих 

государственную услугу. 41,2% полностью удовлетворены сроками оказания 

услуги, когда 16,9% выбрали ответы «скорее не устраивает» и «совершенно 

не устраивает».  

Среди опрошенных получателей 90,5% ничего не слышали о наличии 

неформальных платежей при получении рассматриваемой государственной 

услуги, 6,8% респондентов затруднились с ответом, и 2,7%
8
 ответили 

утвердительно на данный вопрос (рис. 2.14.2). 

 

Рисунок 2.14.2 Информированность о наличии неформальных платежей при 

получении государственной услуги 

 У 85,8% опрошенных не возникло никаких трудностей с получением  

услуги. Однако часть респондентов выделили следующие проблемы: наличие 

                                           
8
 Социологические исследование в большинстве случаев работают с выборкой, то есть с помощью 

исследования малой доли изучаемого объекта распространяют свои выводы на всю генеральной 

совокупности. При подобной работе, результаты исследования воспринимаются с определенной долей 

статистической погрешности. В мониторинге качества предоставления государственных услуг, данные ниже 

5% попадают в раздел статистической погрешности. 

Да 

2,7% 

Затрудняюсь 

ответить 

6,8% 

Нет 

90,5% 

Слышали ли Вы о наличии неформальных 

платежей при получении данной услуги, % 
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очередей, необходимость сбора большого количества документов, малое 

количество вакансий по необходимой специальности. 

При получении государственной услуги граждане тратили на ожидание в 

очереди в среднем  27 минут, непосредственное обслуживание сотрудником 

государственного учреждения заняло около 16 минут. Максимальное время 

нахождение в очереди у некоторых опрошенных превышало установленные. 

У 95% опрошенных получателей услуги время ожидания в очереди и 

непосредственное обслуживание сотрудником составило до 90 и 30 минут, на 

каждый этап соответственно (рис. 2.14.3).  

 

Рисунок 2.14.3 Временные затраты при получении государственной услуги 

На сбор необходимых для получения данной услуги документов в 

среднем респонденты потратили 3 дня, однако у 25% опрошенных этот 

процесс занял более 5 дней. Средняя стоимость проезда респондентов к 

государственному учреждению составила 40 рублей. При этом 25% заплатили 

более 80 рублей, максимальное же значение стоимости проезда достигло 500 

рублей (рис. 2.14.4). 
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Рисунок 2.14.4 Затраты на получение государственной услуги 

 За необходимыми документами для получения конечного результата по 

государственной услуге заявители обращались по месту бывшей работы и 

Пенсионный фонд. 

В целом значительная часть получателей государственной услуги 

«содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в 

подборе необходимых работников» на территории г. Нижнего Новгорода 

удовлетворены  ее качеством и доступностью. Подавляющее большинство 

респондентов ничего не слышали о наличии неформальных платежей. 

Основными проблемами при получении государственной услуги опрошенные 

выделили большое количество необходимых документов и очереди. 

В качестве предложения по улучшению качества и доступности 

предоставления государственной услуги может выступить: 

 Сокращения количества документов необходимых для оказания 

услуги, имеющихся в других государственных учреждениях; 

36,0% 

31,3% 

14,0% 

4,7% 4,7% 
1,3% 1,3% 0,7% 2,0% 0,7% 1,3% 1,3% 0,7% 

Интервал затрат, рублей 

Затраты на получение государственной услуги,% 
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 Увеличение количества терминалов для самостоятельного поиска 

работы, особенно в Ленинском районном отделе занятости 

населения; 

 Возможность использования справочно-информационных систем 

получателями услуг по поиску работ с помощью удаленного 

доступа по средствам сети Интернет. 

 

 

2.15 Организация профессиональной ориентации граждан в целях 

выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 

профессионального обучения  

Качество предоставления государственной услуги «организация 

профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности 

(профессии), трудоустройства, профессионального обучения» соответствует 

стандарту на 98,1%. По результатам проведенного мониторинга показателем 

несоответствия административному регламенту в Ленинском районном 

отделе занятости населения, находящемуся по адресу ул. Дружбы д.29,  стало 

размещение схемы средств пожаротушения и путей эвакуации не на видном 

месте. По остальным параметрам присутствует полное соответствие 

административному регламенту.  

В ходе проведения мониторинга качества предоставления 

государственной услуги «организация профессиональной ориентации 

граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 

профессионального обучения» было опрошено 100 получателей данной услуг 

на территории г. Нижнего Новгорода в период с 17 по 28 сентября 2012 года.  

Опрос проводился на выходе из районных отделов центра занятости 

населения, находящихся по нижеприведенным адресам: 

 Ул. Дружбы д.29 – Ленинский районный отдел занятости населения; 

  ул. Коминтерна 137 - Канавинский районный отдел занятости населения; 
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 пр. Гагарина д.14  – Нижегородский и Советский районные отделы 

занятости населения; 

 ул. Петровского д.23 – Приокский районный отдел занятости населения.  

Половозрастная структура опрошенных получателей государственной 

услуги представлена следующим образом (табл. 2.15.1): 

Таблица 2.15.1 Половозрастная структура респондентов 

Возраст, лет 
Пол 

Итого 
Мужской Женский 

до 34 лет 21,0% 24,0% 45,0% 

от 35 до 54 лет 16,0% 35,0% 51,0% 

от 55 лет и старше 3,0% 1,0% 4,0% 

Итого: 40,0% 60,0% 100,0% 

 

Наибольшее количество получателей рассматриваемой государственной 

услуги составляют женщины в возрасте от 35 до 54 лет, их доля от общего 

количества заявителей составляет 35%. Большинство респондентов имеют 

высшее (36%) и среднее специальное (41%) образование. 40% участников 

опроса оценивают свое материальное положение как «ниже среднего» (28%) 

и «плохое» (12%).  

Индекс удовлетворенности респондентов качеством предоставления 

государственной услуги на территории г. Нижнего Новгорода составляет 

77,6%. Это значение показывает среднюю долю респондентов, 

удовлетворенных качеством предоставления государственной услуги, что  на 

19 пунктов выше уровня общей удовлетворенности (см. раздел 2.2).  

Оценка респондентами в целом качества предоставления 

государственной услуги имеет следующий вид (рис. 2.15.1). 
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Рисунок 2.15.1 Удовлетворенность качеством предоставления государственной 

услуги  

46% опрошенных получателей  полностью  удовлетворены качеством 

предоставления рассматриваемой государственной услугой. Не 

удовлетворены 13% ответивших.  

При изучении оценок респондентов компетентности и вежливости 

персонала, стоимости и сроков оказания услуги, комфортности условий 

предоставления, доступности информации о предоставлении услуги были 

получены следующие результаты (табл. 2.15.2):  

Таблица 2.15.2 Удовлетворенность параметрами качества предоставления 

государственной услуги 

Наименование 
Полностью 

устраивает 

Скорее 

устраивает 

Сложно 

сказать 

Скорее не 

устраивает 

Совершенно 

не устраивает 

Компетентность и 

вежливость персонала 
58,0% 26,0% 8,0% 4,0% 4,0% 

Стоимость услуги 68,4% 13,3% 9,2% 8,2% 1,0% 

Сроки оказания услуги 37,8% 24,5% 16,3% 11,2% 10,2% 

Комфортность условий 

предоставления 
33,7% 38,8% 12,2% 8,2% 7,1% 

Доступность 

информации о 

получении услуги 

48,0% 27,6% 7,1% 8,2% 9,2% 

Да 

46,0% 

Скорее да 

28,0% 

Затрудняюсь 

ответить 

13,0% 

Скорее нет 

8,0% 

Нет 

5,0% 

В целом Вы удовлетворены качеством 

предоставления  государственной услуги, % 
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58% респондентов полностью устраивает такой параметр, как 

компетентность и вежливость сотрудников, предоставляющих 

государственную услугу. 37,8% полностью удовлетворены сроками оказания 

услуги, когда 21,4% выбрали ответы «скорее не устраивает» и «совершенно 

не устраивает».  

Среди опрошенных получателей 89,7% ничего не слышали о наличии 

неформальных платежей при получении рассматриваемой государственной 

услуги, 10,3% респондентов затруднились с ответом (рис. 2.15.2). 

 

Рисунок 2.15.2 Информированность о наличии неформальных платежей при 

получении государственной услуги 

 У 81,3% опрошенных не возникло никаких трудностей с получением  

услуги. Однако часть опрошенных выделили следующие проблемы: наличие 

возрастных ограничений в требованиях к кандидатам, предложение 

низкооплачиваемой работы, отсутствие достаточной информации по 

трудоустройству. 

При получении государственной услуги граждане тратили на ожидание в 

очереди в среднем 10 минут, непосредственное обслуживание сотрудником 

Затрудняюсь 

ответить 

10,3% 

Нет 

89,7% 

Слышали ли Вы о наличии неформальных 

платежей при получении данной услуги, % 
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государственного учреждения заняло около 10 минут. Максимальное время 

нахождение в очереди у некоторых опрошенных составило 60 минут. У 91% 

опрошенных получателей услуги время ожидания в очереди и 

непосредственное обслуживание сотрудником составило до 60 и 30 минут, на 

каждый этап соответственно (рис.2.15.3). 

 

Рисунок 2.15.3 Временные затраты при получении государственной услуги 

На сбор необходимых для получения данной услуги документов в 

среднем участники опроса потратили 1 дня, однако у 25% опрошенных этот 

процесс занял более 3 дней. Средняя стоимость проезда респондентов к 

государственному учреждению составила 53 рубля. Максимальное значение 

стоимости проезда достигло 180 рублей (рис.2.15.4). 
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Рисунок 2.15.4 Затраты на получение государственной услуги 

 За необходимыми документами для получения конечного результата по 

государственной услуге некоторые заявители обращались по месту бывшей 

работы. 

В целом большая часть получателей государственной услуги 

«организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения» 

на территории г. Нижнего Новгорода удовлетворены  ее качеством и 

доступностью. Подавляющее большинство респондентов ничего не слышали 

о наличии неформальных платежей. Основными проблемами при получении 

государственной услуги опрошенные выделили предложение по 

трудоустройству на низкооплачиваемую работу и отсутствие необходимой 

информации по трудоустройству. 

В качестве предложения по улучшению качества и доступности 

предоставления государственной услуги может выступить получение 

информации посредством  профессиональных исследований тенденций 

развития рынка труда. Подобная информация способствовала бы 

28,0% 
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профориентации нуждающихся граждан не только на основании данных 

статистики и запросов работодателей, но и прогнозов развития рынка труда в 

различных сферах.  

 

2.16 Организация личного приема и рассмотрение обращений 

граждан в учреждениях комитета по делам архивов Нижегородской 

области 

Качество предоставления государственной услуги «организация личного 

приема и рассмотрение обращений граждан» соответствует стандарту на 

98,9%. По результатам проведенного мониторинга показателем частичного 

несоответствия административному регламенту стало неудобство графика 

работы государственного архива Нижегородской области документов 

социально-правовой защиты граждан, находящегося по адресу ул. 

Балхашская д.13. Предоставление государственной услуги в данном 

государственном учреждении осуществляется с понедельника по среду с 8.30 

до 16.00. Учитывая большой поток получателей услуг и отдаленное 

месторасположение архива, от граждан требуются большие временные 

затраты для посещения данного учреждения.  По остальным параметрам 

присутствует полное соответствие административному регламенту.  

В ходе проведения мониторинга качества предоставления 

государственной услуги «организация личного приема и рассмотрение 

обращений граждан» было опрошено 100 получателей данной услуг на 

территории г. Нижнего Новгорода в период с 17 по 28 сентября 2012 года и 

проведено два экспертных интервью.  Опрос проводился на выходе из здания 

Государственного архива Нижегородской области документов социально-

правовой защиты граждан, находящегося по адресу ул. Балхашская д.13.  

Половозрастная структура опрошенных получателей государственной 

услуги представлена следующим образом (табл. 2.16.1): 
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Таблица 2.16.1 Половозрастная структура респондентов 

Возраст, лет 
Пол 

Итого 
Мужской Женский 

до 34 лет 1,0% 2,0% 3,0% 

от 35 до 54 лет 4,0% 39,4% 43,4% 

от 55 лет и старше 37,4% 16,2% 53,5% 

Итого: 42,4% 57,6% 100,0% 

 

Наибольшее количество получателей рассматриваемой государственной 

услуги составляют женщины в возрасте от 35 до 54 лет, их доля от общего 

количества заявителей составляет 39,4%. Высокая доля получателей услуг 

предпенсионного возраста, что связано со спецификой получения услуги. Как 

правило, граждане обращаются в государственный архив документов 

социально-правовой защиты для получения справок по трудовому стажу и 

заработной плате за определенный трудовой период. Данная справка может 

повлиять на размер пенсии, что стимулирует граждан при оформлении 

документов в пенсионный фонд обращаться за рассматриваемой услугой.   

Большинство респондентов имеют общее среднее (31%) и среднее 

специальное (46%) образование. 32% участников опроса оценивают свое 

материальное положение как «ниже среднего» (21%) и «плохое» (11%).  

Индекс удовлетворенности респондентов качеством предоставления 

государственной услуги на территории г. Нижнего Новгорода составляет 

90,7%. Это значение показывает среднюю долю респондентов, 

удовлетворенных качеством предоставления государственной услуги, что  на 

32 пункта выше уровня общей удовлетворенности (см. раздел 2.2).  

Оценка респондентами в целом качества предоставления 

государственной услуги имеет следующий вид (рис. 2.16.1). 
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Рисунок 2.16.1 Удовлетворенность качеством предоставления государственной 

услуги  

78,4% опрошенных получателей  полностью  удовлетворены качеством 

предоставления рассматриваемой государственной услугой. «Скорее не 

удовлетворены»  лишь 2,1% ответивших.  

При изучении оценок респондентов компетентности и вежливости 

персонала, стоимости и сроков оказания услуги, комфортности условий 

предоставления, доступности информации о предоставлении услуги были 

получены следующие результаты (табл. 2.16.2):  

Таблица 2.16.2 Удовлетворенность параметрами качества предоставления 

государственной услуги 

Наименование 
Полностью 

устраивает 

Скорее 

устраивает 

Сложно 

сказать 

Скорее не 

устраивает 

Совершенно 

не устраивает 

Компетентность и 

вежливость персонала 
92,0% 8,0% - - - 

Стоимость услуги 94,0% 5,0% - 1,0% - 

Сроки оказания услуги 64,0% 17,0% 4,0% 6,0% 9,0% 

Комфортность условий 

предоставления 
81,0% 17,0% - 1,0% 1,0% 

Доступность 

информации о 

получении услуги 

86,0% 11,0% 2,0% 1,0% - 

 

Да 

78,4% 

Скорее да 

15,5% 

Затрудняюсь 

ответить 

4,1% 

Скорее нет 

2,1% 

В целом Вы удовлетворены качеством 

предоставления  государственной услуги, % 
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Необходимо отметить, что 92% респондентов полностью устраивает 

такой параметр, как компетентность и вежливость сотрудников, 

предоставляющих государственную услугу.  Данная оценка является 

наиболее высокой среди всех государственных услуг, участвующих в 

мониторинге. По мнению опрошенных экспертов, поддерживать высокое 

качество предоставления услуги позволяет стаж работы и профессионализм 

сотрудников учреждений комитета по делам архивов Нижегородской 

области.   

64% полностью удовлетворены сроками оказания услуги,  15% выбрали 

ответы «скорее не устраивает» и «совершенно не устраивает». 81% 

получателей услуг полностью удовлетворены комфортностью ее 

предоставления, подразумевая под этим параметров в большей степени 

оборудование мест для ожидания услуги (стулья, столы, канцелярские 

принадлежности) и отношение сотрудников учреждения к посетителям. 

Среди опрошенных 78,6% ничего не слышали о наличии неформальных 

платежей при получении рассматриваемой государственной услуги, 21,4% 

респондентов затруднились с ответом (рис. 2.16.2). 
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Рисунок 2.16.2 Информированность граждан о наличии неформальных платежей при 

получении государственной услуги 

 У 78% опрошенных не возникло никаких трудностей с получением  

услуги. Однако часть опрошенных выделили следующие проблемы: 

месторасположение архива (некоторые получатели добирались до 

учреждения более 2-х часов) и при формировании заказа «за разные периоды 

на одном предприятии надо приходить 2 раза с интервалом в месяц». Другой 

проблемой для формирования архива социально-правовой защиты является 

сохранность документов на предприятиях и процедура их передачи 

государственным архивам при закрытии организации. При обращении 

заявителей в Пенсионный фонд их не информируют о необходимом 

количестве документом  для более оперативного получения услуги в архиве. 

Получатели услуг отмечают необходимость полноценного 

межведомственного взаимодействия для сокращения сроков получения 

результата услуги. 

В ходе проведения экспертных интервью были выявлены ряд проблем, 

связанных с тематическими запросами. 

Затрудняюсь 

ответить 

21,4% 

Нет 

78,6% 

Слышали ли Вы о наличии неформальных 

платежей при получении данной услуги, % 
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Во-первых, отсутствие возможности использования своих технических 

средств для фотосъемки архивных документов. Разрешение подобной меры, с 

сохранением копии фотосъемки в архиве способствовало бы скорейшей 

оцифровки ценных архивных документов. 

Во-вторых, отсутствие возможности использования оцифрованных 

архивных документов. Помещение читального зала, находящегося на ул. 

Студенческая д.15, не приспособлено для работы с оцифрованными 

архивными документами. 

В третьих, отсутствие технических возможностей до 2016 года 

оцифровать архивный фонд ценных документов, ввиду устаревшего 

оборудования. Для решения рассматриваемой проблемы требуется покупка 

современного оборудования.  

При получении государственной услуги граждане тратили на ожидание в 

очереди в среднем 9 минут, непосредственное обслуживание сотрудником 

государственного учреждения заняло около 8 минут. Максимальное время 

нахождение в очереди у некоторых опрошенных составило 30 минут. У 95% 

опрошенных получателей услуги время ожидания в очереди и 

непосредственное обслуживание сотрудником составило до 20 и 15 минут, на 

каждый этап соответственно (рис. 2.16.3).  
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Рисунок 2.16.3 Временные затраты при получении государственной услуги 

На сбор необходимых для получения данной услуги документов в 

среднем участники опроса потратили 1 дня, однако у 25% опрошенных этот 

процесс занял более 8 дней. Средняя стоимость проезда респондентов к 

государственному учреждению составила 90 рублей. Максимальное значение 

стоимости проезда достигло 1500 рублей (рис. 2.16.4). 
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Рисунок 2.16.4 Затраты на получение государственной услуги 

Для получения конечного результата по государственной услуге 

некоторые заявители обращались за необходимыми документами по месту 

бывшей работы. 

В целом большая часть получателей государственной услуги 

«организация личного приема и рассмотрение обращений граждан» на 

территории г. Нижнего Новгорода полностью удовлетворены  ее качеством и 

доступностью. Никто из респондентов не слышал о наличии неформальных 

платежей. Основными проблемами при получении государственной услуги 

опрошенные выделили: месторасположение архивов, сохранность архивных 

документов социально-правовой зашиты и устаревшее техническое 

оборудование для оцифровки ценных архивных документов. 

В качестве предложения по улучшению качества и доступности 

предоставления государственной услуги может выступить:  

 улучшение материально-технических средства для проведения оцифровки 

архивных документов; 
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 предоставление возможности самостоятельно производить цифровую 

фотосъемку получателями услуг при наличии соответствующего 

оборудования; 

 при увеличении функциональных обязанностей сотрудников архивных 

учреждений увеличивать штатное расписание.  
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Заключение 

В ходе проведения мониторинга общей удовлетворенности граждан 

качеством предоставления государственных услуг и мониторинга качества 

предоставления государственных услуг на территории г. Нижнего Новгорода 

в 2012 году было опрошено 712 респондентов методом формализованного 

интервью и 24 человека методом экспертного интервью. Мониторинг 

качества и доступности предоставления государственных услуг на 

территории г. Нижнего Новгорода в 2012 году осуществлялся по 14 

государственным услугам. 

Более половины опрошенных граждан в целом удовлетворены качеством 

и доступностью предоставления государственных услуг на территории г. 

Нижнего Новгорода. Среди изученных государственных услуг данный 

показатель не опускался ниже 59%. 

Наиболее важными  параметрами для получателей стали  стоимость и 

сроки предоставления услуги. При этом процедуры предоставления 

рассмотренных государственных услуг, их стоимость и сроки оказания в 

большинстве случаев полностью соответствуют существующим 

административным регламентам. Малая доля принявших участие в 

мониторинге получателей услуг слышали о наличии неформальных платежей. 

Основными проблемами при получении государственных услуг 

опрошенные получатели выделяли сроки и большое количество требуемых 

документов. Поэтому полноценный запуск электронного документа оборота 

между ведомствами значительно упростит для граждан процедуру получения 

государственных услуг.                             
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Приложения 

Приложение №1 Перечень государственных услуг, участвующих в 

мониторинге 

№ 

п/п 
Наименование государственной услуги 

Орган исполнительной власти, 

предоставляющий услугу, 

и/или осуществляющий 

контроль  

Количество 

формализованных/ 

экспертных 

интервью 

1.  Присвоение, подтверждение или снятие 

квалификационных категорий специалистов, 

работающих в системе здравоохранения 

Российской Федерации 

Министерство 

здравоохранения 

Нижегородской области 

100 

2.  Присвоение квалификационной категории 

спортивным судьям Министерство спорта и 

молодежной политики 

Нижегородской области 

3 

3.  Присвоение спортивных разрядов спортсменам за 

выполнение требований и норм Единой 

всероссийской спортивной классификации 

3 

4.  Выдача и аннулирование охотничьего билета 

единого федерального образца 
Министерство экологии и 

природных ресурсов 

Нижегородской области 

7/3 

5.  Выдача разрешений и бланков разрешений на 

добычу охотничьих ресурсов 
3 

6.  Регистрация специалистов в области ветеринарии, 

занимающихся предпринимательской 

деятельностью на территории Нижегородской 

области 

Комитет государственного 

ветеринарного надзора 

Нижегородской области 

3 

7.  Выдача и переоформление разрешений на 

осуществление деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси на 

территории Нижегородской области 

Департамент транспорта 

Нижегородской области 
105 

8.  

Прием экзаменов на право управления 

самоходными машинами и выдача удостоверений 

тракториста-машиниста (тракториста) 

Государственная инспекция по 

надзору за техническим 

состоянием самоходных машин 

и других видов техники 

Нижегородской области 

3 

9.  

Рассмотрение обращений граждан 

Государственная жилищная 

инспекция Нижегородской 

области 

3 

10.  
Организация личного приема и рассмотрение 

обращений граждан 

Инспекция административно-

технического надзора 

Нижегородской области 

3 

11.  Государственная регистрация актов гражданского 

состояния 

- Государственная регистрация заключения 

брака 

- Государственная регистрация расторжения 

брака 

- Государственная регистрация рождения 

- Государственная регистрация смерти 

Главное управления записи 

актов гражданского состояния 

Нижегородской области 

 

150 
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- Выдача повторного свидетельства о 

государственной регистрации акта гражданского 

состояния 

12.  Содействие гражданам в поиске подходящей 

работы, а работодателям в подборе необходимых 

работников 

- Содействие гражданам в поиске подходящей 

работы 

- Содействие работодателям в подборе 

необходимых работников 

Управление государственной 

службы занятости населения 

Нижегородской области 

150 

13.  Организация профессиональной ориентации 

граждан в целях выбора сферы деятельности 

(профессии), трудоустройства, 

профессионального обучения 

100 

14.  Организация личного приема и рассмотрение 

обращений граждан 

Комитет по делам архивов 

Нижегородской области 
100/2 
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Приложение №2 Дневник наблюдателя 

Дневник наблюдателя 

Код услуги:1 Присвоение, подтверждение или снятие квалификационных категорий 

специалистов, работающих в системе здравоохранения Российской Федерации. 

Адрес:___________________________________________________________________ 

 

№ Параметр 

Уровень соответствия 

административному 

регламенту: 5 полное 

соответствие; 1- полное не 

соответствие, что именно 

не соответствует 

1 График работы: 

Время работы министерства: понедельник – четверг с 9.00 до 

18.00, пятница с 9.00 до 17.00. 

Обеденный перерыв с 12.00 до 12.48. 

Суббота, воскресенье - выходной день. 

Время работы Комиссии по приему и выдаче документов: 

Понедельник, вторник с 14.00 до 17.00. 

Среда, пятница с 9.00 до 12.00. 

Четверг – неприемный день 

 

   

2 Временные затраты заявителя при получении ГУ:  

2.1 в целом - 4 месяца  

2.2 во время получения - не более 15 минут (не более двух 

посещений) 
 

2.3 в очереди – не регламентировано  

   

3 Стандарт качества предоставления услуги:  

3.1 широкий доступ к информации о предоставлении 

государственной услуги, возможность получения 

информации о ходе предоставления государственной услуги с 

использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

 

3.2 удобство графика работы Комитета;  

3.3 степень квалификации уполномоченных должностных лиц, 

участвующих в предоставлении государственной услуги; 
 

3.4 - отсутствие обоснованных жалоб граждан;  

3.5 соответствие порядка и результата предоставления 

государственной услуги требованиям нормативных правовых 

актов; 

 

3.6 - достоверность предоставляемой информации о ходе 

рассмотрения обращения; 
 

3.7 - оперативность вынесения решения в отношении 

рассматриваемого обращения; 
 

3.8 возможность представления документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги лично или путем 

направления по почте или в электронной форме; 

 

3.9 - актуальность;  

3.10 - полнота информирования ;  

3.11 - наглядность форм подачи материала;  
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3.12 - четкость в изложении материала;  

3.13 - удобство и доступность получения информации гражданами 

о порядке предоставления государственной услуги. 
 

   

4 Стандарт комфортности предоставления ГУ  

4.1 информационными стендами в министерстве с информацией, 

наглядно отображающей механизм предоставления 

государственной услуги в месте предоставления 

государственной услуги. 

 

4.2 специально оборудованными местами для оформления 

документов и местами ожидания (стол для заполнения 

заявления, стулья, ручки, бумага); 

 

4.3 меры безопасности – беспрепятственный выход из 

помещения в случае возникновения чрезвычайной ситуации 

или ситуаций, угрожающих жизни и здоровью людей. 

 

4.4 Наличие освещения, отапливаемого помещения, вентиляции;  

   

5 Количество документов:  

 5-6 (Заверены в установленном порядке)  

   

6 Количество сопутствующих организаций:  

 В настоящее время тестирование, входящее в состав 

процедуры аттестации, проходит в ГАУЗ НО «Центр 

повышения квалификации работников здравоохранения» 

(средний медицинский персонал) или в ГБОУ ВПО НижГМА 

(врачебный персонал). Т.о. одна сопутствующая организация. 

 

   

7 Финансовые затраты заявителя при получении ГУ  

 бесплатно  

   

8 Возможность получении услуги через Интернет: 

отсутствует/присутствует    (полная/частичная) 

 

 да, http://gu.nnov.ru/online/1031/attestatsiya-spetsialistov-

rabotayuschih.html 
 

   

 

Возникшие проблемы при получении услуги 

 

Имеют ли место неформальные платежи.  Да/Нет 

 

Предложения по улучшению услуги 

Комментарии  
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Код услуги: 2 Присвоение квалификационной категории спортивным судьям 

Адрес:___________________________________________________________________ 

 

№ Параметр 

Уровень соответствия 

административному 

регламенту: 5 полное 

соответствие; 1- полное не 

соответствие, что именно 

не соответствует 

1 

График работы: 

понедельник - четверг - 9.00 - 18.00; 

пятница - 9.00 - 17.00; 

перерыв на обед - 13.00 - 13.48; 

суббота, воскресенье - выходные дни. 

 

   

2 Временные затраты заявителя при получении ГУ:  

2.1 в целом - до 30 кален. дней  

2.2 во время получения - 30 минут  

2.3 в очереди – 30 минут  

   

3 Стандарт качества предоставления услуги:  

3.1 

- широкий доступ к информации о предоставлении 

государственной услуги, возможность получения 

информации о ходе предоставления государственной 

услуги с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

 

3.2 удобство графика работы Комитета;  

3.3 

степень квалификации уполномоченных должностных 

лиц, участвующих в предоставлении государственной 

услуги; 

 

3.4 - отсутствие обоснованных жалоб граждан;  

3.5 

соответствие порядка и результата предоставления 

государственной услуги требованиям нормативных 

правовых актов; 

 

3.6 
- достоверность предоставляемой информации о ходе 

рассмотрения обращения; 
 

3.7 - оперативность вынесения решения;  

3.8 

- возможность представления документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги лично или 

путем направления по почте или в электронной форме; 

 

   

4 Стандарт комфортности предоставления ГУ  

4.1 

Вход в помещение оборудован информационной 

табличкой (вывеской), содержащей информацию о 

наименовании органа, осуществляющего исполнение 

государственной услуги, и режиме его работы. 

В помещениях  размещаются информационные стенды, 

содержащие информацию, указанную в регламенте. 

 

4.2 

Помещение, предназначенное для ожидания, 

информирования о предоставлении ГУ и для заполнения 

заявлений, оборудуется стульями, креслами, столами, 

канцелярскими принадлежностями. 
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4.3 

Места предоставления ГУ оборудуются 

противопожарной системой и средствами 

пожаротушения. 

 

4.4 

В местах ожидания и непосредственного предоставления 

ГУ должны быть соблюдены требования по 

освещенности и вентиляции, для заявителей должен быть 

обеспечен свободный доступ в санитарно-бытовые 

помещения. 

 

4.5 

Прием получателей осуществляется в специально 

выделенном для этой цели помещении, соответствующем 

комфортным условиям для заявителей и оптимальным 

условиям работы специалистов отдела летних видов 

спорта. 

 

   

5 Количество документов:  

 2              

   

6 Количество сопутствующих организаций:  

 2  

   

7 Финансовые затраты заявителя при получении ГУ  

 бесплатно  

   

8 
Возможность получении услуги через Интернет: 

отсутствует/присутствует    (полная/частичная) 

 

 

Частично 

http://www.gosuslugi.ru/pgu/stateStructure/52000000100000

08342.html 

 http://www.government-nnov.ru/?id=96705 

 

   

 

 
Код услуги: 3 Присвоение спортивных разрядов спортсменам за выполнение требований и норм 

Единой всероссийской спортивной классификации 

Адрес:___________________________________________________________________ 

 

№ Параметр 

Уровень соответствия 

административному 

регламенту: 5 полное 

соответствие; 1- полное не 

соответствие, что именно 

не соответствует 

1 

График работы: 

понедельник - четверг - 9.00 - 18.00; 

пятница - 9.00 - 17.00; 

перерыв на обед - 13.00 - 13.48; 

суббота, воскресенье - выходные дни. 

 

 

   

2 Временные затраты заявителя при получении ГУ:  

2.1 в целом - до 30 кален. дней  

2.2 во время получения - 30 минут  

2.3 в очереди – 30 минут  

http://www.gosuslugi.ru/pgu/stateStructure/5200000010000008342.html
http://www.gosuslugi.ru/pgu/stateStructure/5200000010000008342.html


97 

 

   

3 Стандарт качества предоставления услуги:  

3.1 

- широкий доступ к информации о предоставлении 

государственной услуги, возможность получения 

информации о ходе предоставления государственной 

услуги с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

 

3.2 удобство графика работы Комитета;  

3.3 

степень квалификации уполномоченных должностных 

лиц, участвующих в предоставлении государственной 

услуги; 

 

3.4 - отсутствие обоснованных жалоб граждан;  

3.5 

соответствие порядка и результата предоставления 

государственной услуги требованиям нормативных 

правовых актов; 

 

3.6 
- достоверность предоставляемой информации о ходе 

рассмотрения обращения; 
 

3.7 - оперативность вынесения решения;  

3.8 

- возможность представления документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги лично или 

путем направления по почте или в электронной форме; 

 

   

4 Стандарт комфортности предоставления ГУ  

4.1 

Вход в помещение оборудован информационной 

табличкой (вывеской), содержащей информацию о 

наименовании органа, осуществляющего исполнение 

государственной услуги, и режиме его работы. 

В помещениях  размещаются информационные стенды, 

содержащие информацию, указанную в регламенте. 

 

4.2 

Помещение, предназначенное для ожидания, 

информирования о предоставлении ГУ и для заполнения 

заявлений, оборудуется стульями, креслами, столами, 

канцелярскими принадлежностями. 

 

4.3 

Места предоставления ГУ оборудуются 

противопожарной системой и средствами 

пожаротушения. 

 

4.4 

В местах ожидания и непосредственного предоставления 

ГУ должны быть соблюдены требования по 

освещенности и вентиляции, для заявителей должен быть 

обеспечен свободный доступ в санитарно-бытовые 

помещения. 

 

4.5 

Прием получателей осуществляется в специально 

выделенном для этой цели помещении, соответствующем 

комфортным условиям для заявителей и оптимальным 

условиям работы специалистов отдела летних видов 

спорта. 

 

   

   

5 Количество документов:  

 

2            представление аккредитованной региональной 

спортивной федерации  

- документы, содержащие сведения о выполнении норм, 

требований и условий их выполнения для присвоения 

спортивного разряда в соответствии с ЕВСК (копии 

протоколов спортивных соревнований, справки главной 
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судейской коллегии спортивных соревнований о победах 

в поединках) 

   

6 Количество сопутствующих организаций:  

 2  

   

7 Финансовые затраты заявителя при получении ГУ  

 бесплатно  

   

8 
Возможность получении услуги через Интернет: 

отсутствует/присутствует    (полная/частичная) 

 

 

Частично 

http://www.gosuslugi.ru/pgu/stateStructure/52000000100000

08342.html http://www.government-nnov.ru/?id=96705  

 

 

   

 

 
Код услуги: 4 Выдача и аннулирование охотничьего билета единого федерального образца 

Адрес:___________________________________________________________________ 

 

№ Параметр 

Уровень соответствия 

административному 

регламенту: 5 полное 

соответствие; 1- полное не 

соответствие, что именно 

не соответствует 

1 

График работы: 

понедельник, вторник, среда, четверг - с 9.00 до 18.00; 

пятница - с 9.00 до 17.00; 

перерыв - с 13.00 до 13.48; 

выходные дни - суббота, воскресенье. 

 

 

   

2 Временные затраты заявителя при получении ГУ:  

2.1 в целом - в течении 5 раб. дней  

2.2 во время получения - до 15 минут  

2.3 в очереди – не более 60 минут  

   

3 Стандарт качества предоставления услуги:  

3.1 

- широкий доступ к информации о предоставлении 

государственной услуги, возможность получения 

информации о ходе предоставления государственной 

услуги с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

 

3.2 удобство графика работы;  

3.3 

степень квалификации уполномоченных должностных 

лиц, участвующих в предоставлении государственной 

услуги; 

 

3.4 
- число поступивших жалоб о ненадлежащем качестве 

предоставления государственной услуги; 
 

3.5 соответствие порядка и результата предоставления  
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государственной услуги требованиям нормативных 

правовых актов; 

3.6 
- достоверность предоставляемой информации о ходе 

рассмотрения обращения; 
 

3.7 - оперативность вынесения решений;  

3.8 

- возможность представления документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги лично или 

путем направления по почте или в электронной форме; 

 

3.9 - актуальность;  

3.10 - полнота информирования;  

3.11 - наглядность форм подачи материала;  

3.12 - четкость в изложении материала  

3.13 

- удобство и доступность получения информации 

гражданами о порядке предоставления государственной 

услуги.   

 

   

4 Стандарт комфортности предоставления ГУ  

4.1 

Места информирования, предназначенные для 

ознакомления заявителей с информационными 

материалами, оборудуются информационными стендами. 

 

4.2 

Для ожидания заявителями приема, заполнения 

необходимых для получения ГУ документов отводятся 

места, оборудованные стульями, столами (стойками), для 

возможности оформления документов с наличием писчей 

бумаги, ручек. 

 

4.3 

Места предоставления ГУ должны быть оборудованы 

средствами пожаротушения и оповещения о 

возникновении чрезвычайной ситуации. 

 

4.4 

В местах предоставления ГУ предусматривается 

оборудование доступных мест общественного пользования 

(туалетов). 

 

4.5 

Кабинеты приема заявителей оборудуются 

информационными табличками (вывесками) с указанием: 

номера кабинета; 

наименования уполномоченного органа исполнительной 

власти, предоставляющего государственную услугу, 

названия государственной услуги; 

режима работы. 

 

   

5 Количество документов:  

 2-3 и фотографии (при анулировании 1)  

   

6 Количество сопутствующих организаций:  

 
Обращение в сопутствующие организации заявителем при 

получении ГУ не предусматривается. 
 

   

7 Финансовые затраты заявителя при получении ГУ  

 бесплатно  

   

8 
Возможность получении услуги через Интернет: 

отсутствует/присутствует    (полная/частичная) 

 

 

Присутствует (частичная). Заявитель может скачать бланк 

заявления о выдаче охотничьего билета из сети Интернет 

(http://www.mineco-nn.ru) 
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Код услуги: 5 Выдача разрешений и бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов 

Адрес:___________________________________________________________________ 

 

№ Параметр 

Уровень соответствия 

административному 

регламенту: 5 полное 

соответствие; 1- полное не 

соответствие, что именно 

не соответствует 

1 

График работы: 

понедельник, вторник, среда, четверг - с 9.00 до 18.00; 

пятница - с 9.00 до 17.00; 

перерыв - с 13.00 до 13.48; 

выходные дни - суббота, воскресенье. 

 

 

   

2 Временные затраты заявителя при получении ГУ:  

2.1 в целом - в течении 5 раб. дней  

2.2 во время получения - до 15 минут  

2.3 в очереди – не более 60 минут  

   

3 Стандарт качества предоставления услуги:  

3.1 

- широкий доступ к информации о предоставлении 

государственной услуги, возможность получения 

информации о ходе предоставления государственной 

услуги с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

 

3.2 удобство графика работы;  

3.3 

степень квалификации уполномоченных должностных 

лиц, участвующих в предоставлении государственной 

услуги; 

 

3.4 
- число поступивших жалоб о ненадлежащем качестве 

предоставления государственной услуги; 
 

3.5 

соответствие порядка и результата предоставления 

государственной услуги требованиям нормативных 

правовых актов; 

 

3.6 
- достоверность предоставляемой информации о ходе 

рассмотрения обращения; 
 

3.7 - оперативность вынесения решений;  

3.8 

- возможность представления документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги лично или 

путем направления по почте или в электронной форме; 

 

3.9 - актуальность;  

3.10 - полнота информирования;  

3.11 - наглядность форм подачи материала;  

3.12 - четкость в изложении материала  

3.13 

- удобство и доступность получения информации 

гражданами о порядке предоставления государственной 

услуги.   
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4 Стандарт комфортности предоставления ГУ  

4.1 

Места информирования, предназначенные для 

ознакомления заявителей с информационными 

материалами, оборудуются информационными стендами. 

 

4.2 

Для ожидания заявителями приема, заполнения 

необходимых для получения ГУ документов отводятся 

места, оборудованные стульями, столами (стойками), для 

возможности оформления документов с наличием писчей 

бумаги, ручек. 

 

4.3 

Места предоставления ГУ должны быть оборудованы 

средствами пожаротушения и оповещения о 

возникновении чрезвычайной ситуации. 

 

4.4 

В местах предоставления ГУ предусматривается 

оборудование доступных мест общественного пользования 

(туалетов). 

 

4.5 

Кабинеты приема заявителей оборудуются 

информационными табличками (вывесками) с указанием: 

номера кабинета; 

наименования уполномоченного органа исполнительной 

власти, предоставляющего государственную услугу, 

названия государственной услуги; 

режима работы. 

 

   

5 Количество документов:  

 

для получения разрешения: 1 (или 5 если охота не только 

любительская и спортивная).  Для выдачи бланков 

разрешения - 4. 

 

   

6 Количество сопутствующих организаций:  

 

Максимальное количество - одна сопутствующая 

организация. Обращение в сопутствующую организацию 

не является обязательным (для получения бланков 

разрешений заявитель вправе обратиться самостоятельно в  

ИФНС Нижегородской области за получением выписки из 

ЕГРЮЛ, ЕГРИП). 

 

   

7 Финансовые затраты заявителя при получении ГУ  

 Гос.пошлина 400 рублей  

   

8 
Возможность получении услуги через Интернет: 

отсутствует/присутствует    (полная/частичная) 

 

 

Присутствует (частичная). Заявители могут скачать бланки 

заявлений о выдаче разрешения на добычу охотничьих 

ресурсов / бланков разрешений на добычу охотничьих 

ресурсов из сети Интернет (http://www.mineco-nn.ru). 
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Код услуги: 6 Регистрация специалистов в области ветеринарии, занимающихся 

предпринимательской деятельностью на территории Нижегородской области 

Адрес:___________________________________________________________________ 

 

№ Параметр 

Уровень соответствия 

административному 

регламенту: 5 полное 

соответствие; 1- полное не 

соответствие, что именно 

не соответствует 

1 

График работы: 

понедельник-четверг: 9.00-18.00; 

обеденный перерыв: 13.00-13.48; 

пятница: 9.00-17.00; 

суббота, воскресенье - выходные дни; 

 

   

2 Временные затраты заявителя при получении ГУ:  

2.1 в целом - до 30 кален. дней  

2.2 во время получения - до 30 минут  

2.3 в очереди – не более 30 минут  

   

3 Стандарт качества предоставления услуги:  

3.1 

- широкий доступ к информации о предоставлении 

государственной услуги, возможность получения 

информации о ходе предоставления государственной 

услуги с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

 

3.2 удобство графика работы Комитета;  

3.3 

степень квалификации уполномоченных должностных 

лиц, участвующих в предоставлении государственной 

услуги; 

 

3.4 - отсутствие обоснованных жалоб граждан;  

3.5 

соответствие порядка и результата предоставления 

государственной услуги требованиям нормативных 

правовых актов; 

 

3.6 
- достоверность предоставляемой информации о ходе 

рассмотрения обращения; 
 

3.7 
- оперативность вынесения решения в отношении 

рассматриваемого обращения; 
 

3.8 

- возможность представления документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги лично или 

путем направления по почте или в электронной форме; 

 

3.9 - актуальность;  

3.10 - полнота информирования;  

3.11 - наглядность форм подачи материала;  

3.12 - четкость в изложении материала  

3.13 

- удобство и доступность получения информации 

гражданами о порядке предоставления государственной 

услуги.   
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4 Стандарт комфортности предоставления ГУ  

4.1 

Места информирования, предназначенные для 

ознакомления заявителей с информационными 

материалами, оборудуются информационными стендами. 

 

4.2 

Для написания заявления непосредственно в Комитете 

заявителям отводятся места, оборудованные стульями, 

столами, канцелярскими принадлежностями. 

 

4.3 

Помещение для осуществления приема заявителей должно 

быть оборудовано в соответствии с санитарными нормами 

и правилами, с соблюдением мер безопасности. Места 

предоставления ГУ должны быть оборудованы средствами 

пожаротушения и оповещения о возникновении 

чрезвычайной ситуации. 

 

4.4 

В местах предоставления государственной услуги 

предусматривается оборудование доступных мест 

общественного пользования (туалетов) и хранения верхней 

одежды заявителей 

 

   

5 Количество документов:  

 4 ( заверенные в установленном порядке)  

   

6 Количество сопутствующих организаций:  

 Нет  

   

7 Финансовые затраты заявителя при получении ГУ  

 бесплатно  

   

8 
Возможность получении услуги через Интернет: 

отсутствует/присутствует    (полная/частичная) 

 

 

В электронном виде возможно: -получить информацию по 

процедуре предоставления ГУ ; - подать заявление на 

предоставление ГУ; - представить документы для 

получения ГУ. http://gu.nnov.ru  ; http://www.gosuslugi.ru 

 

 

 

 
Код услуги: 7 Выдача и переоформление разрешений на осуществление деятельности по 

перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Нижегородской области 

Адрес:___________________________________________________________________ 

 

№ Параметр 

Уровень соответствия 

административному 

регламенту: 5 полное 

соответствие; 1- полное не 

соответствие, что именно 

не соответствует 

1 

График работы: 

понедельник - четверг с 9.00 до 18.00; 

пятница с 9.00 до 17.00, обеденный перерыв с 12.00 до 

12.48; 
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суббота - воскресенье - выходные дни. 

   

2 Временные затраты заявителя при получении ГУ:  

2.1 

в целом - выдача разрешения с прилагаемым пакетом 

документов - не более 25 дней; Дубликат разрешения и его 

переоформление оформляется в течение 10 дней  

 

2.2 
во время получения - 10-20 минут на рассмотрение 

документов  
 

2.3 

в очереди – максимальный срок ожидания в очереди 

заявителя при подаче заявления с прилагаемыми 

документами зависит от количества заявителей исходя из 

расчета 20 минут на рассмотрение документов каждого 

заявителя 

 

   

3 Стандарт качества предоставления услуги:  

3.1 

- широкий доступ к информации о предоставлении 

государственной услуги, возможность получения 

информации о ходе предоставления государственной 

услуги с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

 

3.2 удобство графика работы;  

3.3 

степень квалификации уполномоченных должностных 

лиц, участвующих в предоставлении государственной 

услуги; 

 

3.4 - отсутствие обоснованных жалоб граждан;  

3.5 

соответствие порядка и результата предоставления 

государственной услуги требованиям нормативных 

правовых актов; 

 

3.6 
- достоверность предоставляемой информации о ходе 

рассмотрения обращения; 
 

3.7 
- оперативность вынесения решения в отношении 

рассматриваемого обращения; 
 

3.8 
-своевременность предоставления государственной 

услуги;; 
 

3.10 

- предоставление своевременной, полной и достоверной 

информации о порядке предоставления государственной 

услуги; 

 

3.11 - наглядность форм подачи материала;  

3.12 - четкость в изложении материала  

   

4 Стандарт комфортности предоставления ГУ  

4.1 

В помещениях Департамента, предназначенных для 

работы с заявителями, размещаются информационные 

стенды, обеспечивающие получение заявителями 

информации о предоставлении государственной услуги;  

 

4.2 

Места предоставления государственной услуги 

оборудуются стульями, столами и обеспечиваются писчей 

бумагой, письменными принадлежностями (для записи 

информации). 

 

4.3 

Помещение для осуществления приема заявителей должно 

быть оборудовано в соответствии с санитарными нормами 

и правилами, с соблюдением мер безопасности. Места 

предоставления ГУ должны быть оборудованы средствами 

пожаротушения и оповещения о возникновении 

чрезвычайной ситуации. 
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5 Количество документов:  

 2 или 4 документа  

   

6 Количество сопутствующих организаций:  

 

(Одна) Только инспекцию Федеральной налоговой 

службы для получения свидетельства о государственной 

регистрации юр.лица или индивидуального 

предпринимателя и свидетельства о постановке на учет в 

налоговом органе. 

 

   

7 Финансовые затраты заявителя при получении ГУ  

 
Размер платы за выдачу разрешения - 1000 рублей, за 

выдачу дубликата разрешения - 500 рублей 
 

   

8 
Возможность получении услуги через Интернет: 

отсутствует/присутствует    (полная/частичная) 

 

 

Данная услуга доступна заявителям в электронном виде на 

региональном портале государственных и муниципальных 

услуг с 20 июня 2012 года (http://gu.nnov.ru, раздел 

"Услуги онлайн", рубрика "Транспорт") . 

 

 

 

 

 
Код услуги: 8 Прием экзаменов на право управления самоходными машинами и выдача 

удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) 

Адрес:___________________________________________________________________ 

 

№ Параметр 

Уровень соответствия 

административному 

регламенту: 5 полное 

соответствие; 1- полное не 

соответствие, что именно 

не соответствует 

1 

График работы: 

понедельник, четверг - 8.00 - 17.00; суббота - воскресенье - 

выходные дни; обеденный перерыв - 12.00. - 12.48. 

 

   

2 Временные затраты заявителя при получении ГУ:  

2.1 в целом - до 30 кален. дней  

2.2 

во время получения - Максимальный срок проведения 

экзаменов в образовательном учреждении составляет 1 

рабочий день, при этом:  

- рассмотрение документов обучившихся не должно 

превышать двух часов;  

- прием теоретического экзамена у обучившихся, включая 

оценку результатов не должен превышать 1 часа;  

- прием практического экзамена не должен превышать 1 

часа на одного обучившегося. 

 

2.3 в очереди – до 60 минут  
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3 Стандарт качества предоставления услуги:  

3.1 

- широкий доступ к информации о предоставлении 

государственной услуги, возможность получения 

информации о ходе предоставления государственной 

услуги с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

 

3.2 удобство графика работы Инспекции;  

3.3 

степень квалификации уполномоченных должностных 

лиц, участвующих в предоставлении государственной 

услуги; 

 

3.4 - отсутствие обоснованных жалоб граждан;  

3.5 

соответствие порядка и результата предоставления 

государственной услуги требованиям нормативных 

правовых актов; 

 

3.6 
- достоверность предоставляемой информации о ходе 

рассмотрения обращения; 
 

3.7 
- оперативность вынесения решения в отношении 

рассматриваемого обращения; 
 

3.8 

- возможность представления документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги лично или 

путем направления по почте или в электронной форме; 

 

3.9 - актуальность;  

3.10 - полнота информирования;  

3.11 - наглядность форм подачи материала;  

3.12 - четкость в изложении материала  

3.13 

- удобство и доступность получения информации 

гражданами о порядке предоставления государственной 

услуги.   

 

   

4 Стандарт комфортности предоставления ГУ  

4.1 

Места информирования, предназначенные для 

ознакомления заявителей с информационными 

материалами, оборудуются информационными стендами. 

 

4.2 

Для написания заявления непосредственно в Инспекции 

Гостехнадзора  отводятся места, оборудованные стульями, 

столами, канцелярскими принадлежностями. 

 

4.3 

Помещение для осуществления приема заявителей должно 

быть оборудовано в соответствии с санитарными нормами 

и правилами, с соблюдением мер безопасности. Места 

предоставления ГУ должны быть оборудованы средствами 

пожаротушения и оповещения о возникновении 

чрезвычайной ситуации. 

 

   

5 Количество документов:  

 4-7 и фото  

   

6 Количество сопутствующих организаций:  

 ?  

   

7 Финансовые затраты заявителя при получении ГУ  

 Гос. пошлина 400р.  

   

8 Возможность получении услуги через Интернет:  
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отсутствует/присутствует    (полная/частичная) 

 Частично http://www.government-nnov.ru/?id=14600  

 

 

 

 

 

 

Код услуги: 9 Рассмотрение обращений граждан 

Адрес:___________________________________________________________________ 

 

№ Параметр 

Уровень соответствия 

административному 

регламенту: 5 полное 

соответствие; 1- полное не 

соответствие, что именно 

не соответствует 

1 

График работы: 

понедельник – четверг:    9.00 – 18.00 

пятница:   9.00 – 17.00 

перерыв:  12.00 – 12.48 

суббота – воскресенье:      выходные дни 

Часы приема обращений:  

понедельник – четверг:с 9.00 до 18.00 (перерыв: с 13.00 до 

13.48); 

пятница: с 9.00 до 17.00 (перерыв: с 12.00 до 12.48); 

суббота, воскресенье - выходные дни. 

 

   

2 Временные затраты заявителя при получении ГУ:  

2.1 в целом - до 30 дней со дня письменного обращения  

2.2 во время получения - до 30 минут  

2.3 в очереди – не более 30 минут  

   

3 Стандарт качества предоставления услуги:  

3.1 

- широкий доступ к информации о предоставлении 

государственной услуги, возможность получения 

информации о ходе предоставления государственной 

услуги с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

 

3.2 удобство графика работы;  

3.3 

степень квалификации уполномоченных должностных 

лиц, участвующих в предоставлении государственной 

услуги; 

 

3.4 - отсутствие обоснованных жалоб граждан;  

3.5 

соответствие порядка и результата предоставления 

государственной услуги требованиям нормативных 

правовых актов; 

 

3.6 
- достоверность предоставляемой информации о ходе 

рассмотрения обращения; 
 

3.7 
- оперативность вынесения решения в отношении 

рассматриваемого обращения; 
 

http://www.government-nnov.ru/?id=14600
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3.8 

- возможность представления документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги лично или 

путем направления по почте или в электронной форме; 

 

3.9 - актуальность;  

3.10 
- полнота информирования заявителей о ходе 

рассмотрения обращения; 
 

3.11 
-наглядность форм предоставляемой информации об 

административных процедурах; 
 

3.12 - четкость в изложении материала  

3.13 

- удобство и доступность получения информации 

гражданами о порядке предоставления государственной 

услуги.   

 

   

4 Стандарт комфортности предоставления ГУ  

4.1 

Места получения информации о предоставлении 

государственной услуги оборудуются информационными 

стендами. 

Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы 

информационными табличками (вывесками) с указанием: 

номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности сотрудника, 

осуществляющего предоставление государственной 

услуги; 

времени перерыва на обед, технического перерыва. 

Информационные стенды. 

 

4.2 

Помещение, в котором осуществляется предоставление 

государственной услуги, должно быть оборудовано 

стульями, столами, обеспечено письменными 

принадлежностями и бумагой формата A4 для составления 

письменных обращений. 

 

4.3 

Помещение для осуществления приема заявителей должно 

быть оборудовано в соответствии с санитарными нормами 

и правилами, с соблюдением мер безопасности. Места 

предоставления ГУ должны быть оборудованы средствами 

пожаротушения и оповещения о возникновении 

чрезвычайной ситуации. 

 

   

5 Количество документов:  

 при личном обращении удостоверение личности  

   

6 Количество сопутствующих организаций:  

 Нет  

   

7 Финансовые затраты заявителя при получении ГУ  

 бесплатно  

   

8 
Возможность получении услуги через Интернет: 

отсутствует/присутствует    (полная/частичная) 

 

 
http://www.gzhinn.ru/site.aspx?IID=756619&SECTIONID=76

1964 
 

 

 
Код услуги: 10 Организация личного приема и рассмотрение обращений граждан 
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Адрес:___________________________________________________________________ 

 

№ Параметр 

Уровень соответствия 

административному 

регламенту: 5 полное 

соответствие; 1- полное не 

соответствие, что именно 

не соответствует 

1 

График работы: 

понедельник – четверг: 9.00 ч. – 18.00 ч.,  

пятница: 9.00 ч. – 17.00 ч.,  

перерыв на обед: 12.30 ч. – 13.18 ч.,  

суббота – воскресенье: выходные дни. 

Личный прием граждан осуществляется руководителем 

(заместителями руководителя) Инспекции и начальниками 

территориальных отделов (их заместителями) Инспекции 

не реже одного раза в месяц. 

 

 

   

2 Временные затраты заявителя при получении ГУ:  

2.1 в целом - До 30 дней со дня регистрации обращения  

2.2 во время получения - до 15 минут  

2.3 в очереди – не регламентировано  

   

3 Стандарт качества предоставления услуги:  

3.1 

- широкий доступ к информации о предоставлении 

государственной услуги, возможность получения 

информации о ходе предоставления государственной 

услуги с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

 

3.2 удобство графика работы;  

3.3 

степень квалификации уполномоченных должностных 

лиц, участвующих в предоставлении государственной 

услуги; 

 

3.4 - отсутствие обоснованных жалоб граждан;  

3.5 

соответствие порядка и результата предоставления 

государственной услуги требованиям нормативных 

правовых актов; 

 

3.6 
- достоверность предоставляемой информации о ходе 

рассмотрения обращения; 
 

3.7 
- оперативность вынесения решения в отношении 

рассматриваемого обращения; 
 

3.8 

- возможность представления документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги лично или 

путем направления по почте или в электронной форме; 

 

3.9 
- полнота информирования граждан о ходе рассмотрения 

обращения; 
 

3.10 - наглядность форм подачи материала;  

3.11 

- удобство и доступность получения информации 

гражданами о порядке предоставления государственной 

услуги. 

 

   

4 Стандарт комфортности предоставления ГУ  

4.1 в помещении заявитель должен иметь доступ к  
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основным нормативным правовым актам, регулирующим 

исполнение государственной услуги, а также полномочия 

и сферу компетенции Инспекции. Информационные 

стенды.  

4.2 

Помещение должно быть оборудовано стульями, столами, 

обеспечено письменными принадлежностями и бумагой 

формата A4 для составления письменных обращений, 

 

4.3 
Помещение для осуществления приема граждан должно быть 

оборудовано в соответствии с санитарными нормами и 

правилами, с соблюдением мер безопасности. 

 

   

5 Количество документов:  

 при личном приеме удостоверение личности  

   

6 Количество сопутствующих организаций:  

 Нет  

   

7 Финансовые затраты заявителя при получении ГУ  

 бесплатно  

   

8 
Возможность получении услуги через Интернет: 

отсутствует/присутствует    (полная/частичная) 

 

 

http://www.iatn.nnov.ru/internet.html 

Обращение, поступившее в форме электронного 

документа, подлежит рассмотрению в порядке, 

установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации», а также настоящим 

административным регламентом. 

Ответ на обращение, поступившее в форме электронного 

документа, направляется в течение 30 дней со дня 

регистрации обращения по адресу электронной почты, 

если ответ должен быть направлен в форме электронного 

документа, либо по почтовому адресу, если ответ должен 

быть направлен в письменной форме 

 

 

 

 
Код услуги: 11.1 Государственная регистрация актов гражданского состояния:  

Государственная регистрация заключения брака 

Адрес: 1. Автозаводский Дворец бракосочетания ул. Дьяконова, д. 1 «В» 

 2. Дом бракосочетания ул. Малая Покровская, д. 9, 

№ Параметр 

Уровень соответствия 

административному 

регламенту: 5 полное 

соответствие; 1- полное не 

соответствие, что именно не 

соответствует 

1 

График работы: 

вторник - пятница - 9.00 - 17.00; 

суббота - 9.00 - 16.00; 

Перерыв с 13.00 до 14.00. 
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2 Временные затраты заявителя при получении ГУ:  

2.1 

в целом - в течении одного месяца, может быть увеличено не 

более чем на месяц, и в определенных случаях уменьшено до 

одного дня при особых обстоятельствах.  

 

2.2 во время получения - Не более 71 минуты   

2.3 в очереди – не более 120 минут  

   

3 Стандарт качества предоставления услуги:  

3.1 

наличие полной и понятной информации о местах, порядке и 

сроках предоставления государственной услуги в 

общедоступных местах помещений органов, предоставляющих 

государственную услугу, в информационно-

телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе 

в сети Интернет), средствах массовой информации, 

информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.);  

 

3.2 

расположенность органов, предоставляющих государственную 

услугу, в зоне доступности к основным транспортным 

магистралям, хорошие подъездные дороги; 

 

3.3 

наличие необходимого и достаточного количества специалистов, 

а также помещений, в которых осуществляется предоставление 

государственной услуги в целях соблюдения установленных 

Административным регламентом сроков предоставления 

государственной услуги. 

 

3.4 
отсутствием жалоб на некорректное, невнимательное отношение 

специалистов к заявителям (их представителям) 

 

3.5 

количество заявителей, одновременно ожидающих приема по 

вопросу получения государственной услуги (не более пяти 

заявителей по каждому из актов или других юридически 

значимых действий); 

 

3.6 

количеством отказов в предоставлении государственной услуги, 

признанных необоснованными, с учетом общего количества 

государственных услуг, предоставленных заявителям; 

 

3.8 - вежливость;  

   

4 Стандарт комфортности предоставления ГУ  

4.1 

Вход в здание по возможности, оборудуется пандусами, 

расширенными проходам На центральном входе в помещение 

органа, предоставляющего государственную услугу, должна 

быть оборудована информационная табличка, содержащая 

следующие сведения: наименование органа, предоставляющего 

государственную услугу, режим работы. 

 

4.2 

Места для заполнения документов оборудуются стульями, 

столами (стойками) и обеспечиваются образцами заполнения 

документов, бумагой и канцелярскими принадлежностями. 

 

4.3 

Помещение для осуществления приема граждан должно быть 

оборудовано в соответствии с санитарными нормами и 

правилами, с соблюдением мер безопасности. Должны быть 

вывешены таблички с информацией об ответственных за 

противопожарное состояние, номера телефонов для 

информирования о чрезвычайной ситуации. 

 

4.4 
Места для ожидания оборудуются стульями, кресельными 

секциями или скамьями (банкетками).  
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4.5 

В помещениях органов, предоставляющих государственную 

услугу, оборудуются места для посетителей, которые включают 

в себя места для ожидания, информирования, приема заявителей, 

в том числе места для государственной регистрации заключения 

брака в торжественной обстановке. 

 

4.6 Доступ к парковочным местам является бесплатным.  

4.7 

Наличие отдельного входа для доступа заявителей в здание, в 

котором расположен орган, определяется с учетом особенностей 

организации по государственной регистрации актов 

гражданского состояния на территории субъекта Российской 

Федерации. 

 

4.8 
Прием заявителей осуществляется в порядке живой очереди, а 

также может осуществляться с помощью электронной системы 

управления очередью. Информационные стенды. 

 

   

5 Количество документов:  

 от 3 до 5  

   

6 Количество сопутствующих организаций:  

 8  

   

7 Финансовые затраты заявителя при получении ГУ  

 200 руб. за подачу заявления о заключении брака; льготы  

   

8 
Возможность получении услуги через Интернет: 

отсутствует/присутствует    (полная/частичная) 

 

 имеется  

 

 

 

 

 
Код услуги: 11.2 Государственная регистрация актов гражданского состояния:  

Государственная регистрация расторжения брака 

Адрес:  Отдел ЗАГС Ленинского района ул. Космонавта Комарова, д. 9 

Отдел ЗАГС Московского района ул. Черняховского, д. 9 «А» 

Отдел ЗАГС Приокского района  ул. Маршала Жукова, д. 1 «А»  

Отдел ЗАГС Нижегородского района  ул. Верхнепечерская, д. 15 к. 1 

 

№ Параметр 

Уровень соответствия 

административному 

регламенту: 5 полное 

соответствие; 1- полное не 

соответствие, что именно не 

соответствует 

1 

График работы: 

вторник -9.00 - 17.00; 

четверг - 14.00 - 17.00. 

Перерыв с 13.00 до 14.00. 

 

   

2 Временные затраты заявителя при получении ГУ:  
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2.1 
в целом - в день обращения (на основании решения суда) ,в 

течении месяца по взаимному согласию 

 

2.2 во время получения - не более 62 минуты   

2.3 в очереди – не более 120 минут  

   

3 Стандарт качества предоставления услуги:  

3.1 

наличие полной и понятной информации о местах, порядке и 

сроках предоставления государственной услуги в 

общедоступных местах помещений органов, предоставляющих 

государственную услугу, в информационно-

телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе 

в сети Интернет), средствах массовой информации, 

информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.);  

 

3.2 

расположенность органов, предоставляющих государственную 

услугу, в зоне доступности к основным транспортным 

магистралям, хорошие подъездные дороги; 

 

3.3 

наличие необходимого и достаточного количества специалистов, 

а также помещений, в которых осуществляется предоставление 

государственной услуги в целях соблюдения установленных 

Административным регламентом сроков предоставления 

государственной услуги. 

 

3.4 
отсутствием жалоб на некорректное, невнимательное отношение 

специалистов к заявителям (их представителям) 

 

3.5 

количество заявителей, одновременно ожидающих приема по 

вопросу получения государственной услуги (не более пяти 

заявителей по каждому из актов или других юридически 

значимых действий); 

 

3.6 

количеством отказов в предоставлении государственной услуги, 

признанных необоснованными, с учетом общего количества 

государственных услуг, предоставленных заявителям; 

 

3.8 - вежливость;  

   

4 Стандарт комфортности предоставления ГУ  

4.1 

Вход в здание по возможности, оборудуется пандусами, 

расширенными проходам На центральном входе в помещение 

органа, предоставляющего государственную услугу, должна 

быть оборудована информационная табличка, содержащая 

следующие сведения: наименование органа, предоставляющего 

государственную услугу, режим работы. 

 

4.2 

Места для заполнения документов оборудуются стульями, 

столами (стойками) и обеспечиваются образцами заполнения 

документов, бумагой и канцелярскими принадлежностями. 

 

4.3 

Помещение для осуществления приема граждан должно быть 

оборудовано в соответствии с санитарными нормами и 

правилами, с соблюдением мер безопасности. Должны быть 

вывешены таблички с информацией об ответственных за 

противопожарное состояние, номера телефонов для 

информирования о чрезвычайной ситуации. 

 

4.4 
Места для ожидания оборудуются стульями, кресельными 

секциями или скамьями (банкетками).  

 

4.5 

В помещениях органов, предоставляющих государственную 

услугу, оборудуются места для посетителей, которые включают 

в себя места для ожидания, информирования, приема заявителей, 
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в том числе места для государственной регистрации заключения 

брака в торжественной обстановке. 

4.6 Доступ к парковочным местам является бесплатным.  

4.7 

Наличие отдельного входа для доступа заявителей в здание, в 

котором расположен орган, определяется с учетом особенностей 

организации по государственной регистрации актов 

гражданского состояния на территории субъекта Российской 

Федерации. 

 

4.8 
Прием заявителей осуществляется в порядке живой очереди, а 

также может осуществляться с помощью электронной системы 

управления очередью. Информационные стенды. 

 

   

5 Количество документов:  

 от 3 до 8   

   

6 Количество сопутствующих организаций:  

 5  

   

7 Финансовые затраты заявителя при получении ГУ  

 

400 руб. с каждого супруга при расторжении брака на 

основании решения суда или на основании совместного 

заявления; 200 руб. на основании заявления одного супруга; 

льготы 

 

   

8 
Возможность получении услуги через Интернет: 

отсутствует/присутствует    (полная/частичная) 

 

 имеется  

 

 

 

 
Код услуги: 11.3 Государственная регистрация актов гражданского состояния:  

Государственная регистрация рождения 

Адрес:  Отдел ЗАГС Ленинского района ул. Космонавта Комарова, д. 9 

Отдел ЗАГС Московского района ул. Черняховского, д. 9 «А» 

Отдел ЗАГС Приокского района  ул. Маршала Жукова, д. 1 «А»  

Отдел ЗАГС Нижегородского района  ул. Верхнепечерская, д. 15 к. 1 

 

№ Параметр 

Уровень соответствия 

административному 

регламенту: 5 полное 

соответствие; 1- полное не 

соответствие, что именно не 

соответствует 

1 

График работы: 

Понедельник - четверг -9.00 - 17.00; 

Вторник, четверг, пятница – 9.00 - 13.00, понедельник, среда с 

9.00 до 17.00 – для Отдел ЗАГС Московского района 

Перерыв с 13.00 до 14.00. 

 

   

2 Временные затраты заявителя при получении ГУ:  

2.1 в целом - в день обращения  
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2.2 во время получения - не более 60 минут   

2.3 в очереди – не более 120 минут  

   

3 Стандарт качества предоставления услуги:  

3.1 

наличие полной и понятной информации о местах, порядке и 

сроках предоставления государственной услуги в 

общедоступных местах помещений органов, предоставляющих 

государственную услугу, в информационно-

телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе 

в сети Интернет), средствах массовой информации, 

информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.);  

 

3.2 

расположенность органов, предоставляющих государственную 

услугу, в зоне доступности к основным транспортным 

магистралям, хорошие подъездные дороги; 

 

3.3 

наличие необходимого и достаточного количества специалистов, 

а также помещений, в которых осуществляется предоставление 

государственной услуги в целях соблюдения установленных 

Административным регламентом сроков предоставления 

государственной услуги. 

 

3.4 
отсутствием жалоб на некорректное, невнимательное отношение 

специалистов к заявителям (их представителям) 

 

3.5 

количество заявителей, одновременно ожидающих приема по 

вопросу получения государственной услуги (не более пяти 

заявителей по каждому из актов или других юридически 

значимых действий); 

 

3.6 

количеством отказов в предоставлении государственной услуги, 

признанных необоснованными, с учетом общего количества 

государственных услуг, предоставленных заявителям; 

 

3.8 - вежливость;  

   

4 Стандарт комфортности предоставления ГУ  

4.1 

Вход в здание по возможности, оборудуется пандусами, 

расширенными проходам На центральном входе в помещение 

органа, предоставляющего государственную услугу, должна 

быть оборудована информационная табличка, содержащая 

следующие сведения: наименование органа, предоставляющего 

государственную услугу, режим работы. 

 

4.2 

Места для заполнения документов оборудуются стульями, 

столами (стойками) и обеспечиваются образцами заполнения 

документов, бумагой и канцелярскими принадлежностями. 

 

4.3 

Помещение для осуществления приема граждан должно быть 

оборудовано в соответствии с санитарными нормами и 

правилами, с соблюдением мер безопасности. Должны быть 

вывешены таблички с информацией об ответственных за 

противопожарное состояние, номера телефонов для 

информирования о чрезвычайной ситуации. 

 

4.4 
Места для ожидания оборудуются стульями, кресельными 

секциями или скамьями (банкетками).  

 

4.5 

В помещениях органов, предоставляющих государственную 

услугу, оборудуются места для посетителей, которые включают 

в себя места для ожидания, информирования, приема заявителей, 

в том числе места для государственной регистрации заключения 

брака в торжественной обстановке. 
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4.6 Доступ к парковочным местам является бесплатным.  

4.7 

Наличие отдельного входа для доступа заявителей в здание, в 

котором расположен орган, определяется с учетом особенностей 

организации по государственной регистрации актов 

гражданского состояния на территории субъекта Российской 

Федерации. 

 

4.8 
Прием заявителей осуществляется в порядке живой очереди, а 

также может осуществляться с помощью электронной системы 

управления очередью. Информационные стенды. 

 

   

5 Количество документов:  

 от 4 до 6  

   

6 Количество сопутствующих организаций:  

 5  

   

7 Финансовые затраты заявителя при получении ГУ  

 бесплатно  

   

8 
Возможность получении услуги через Интернет: 

отсутствует/присутствует    (полная/частичная) 

 

 имеется  

 

 
Код услуги: 11.4 Государственная регистрация актов гражданского состояния:  

Государственная регистрация смерти 

Адрес:  Отдел ЗАГС Ленинского района ул. Космонавта Комарова, д. 9 

Отдел ЗАГС Московского района ул. Черняховского, д. 9 «А» 

Отдел ЗАГС Приокского района  ул. Маршала Жукова, д. 1 «А»  

Отдел ЗАГС Нижегородского района  ул. Верхнепечерская, д. 15 к. 1 

 

№ Параметр 

Уровень соответствия 

административному 

регламенту: 5 полное 

соответствие; 1- полное не 

соответствие, что именно не 

соответствует 

1 

График работы: 

Понедельник - пятница - 8.00 - 17.00; 

суббота – 8.00 - 16.00. 

Перерыв с 13.00 до 14.00. 

 

   

2 Временные затраты заявителя при получении ГУ:  

2.1 в целом - в день обращения  

2.2 во время получения - не более 58 минут   

2.3 в очереди – не более 120 минут  

   

3 Стандарт качества предоставления услуги:  

3.1 

наличие полной и понятной информации о местах, порядке и 

сроках предоставления государственной услуги в 

общедоступных местах помещений органов, предоставляющих 

государственную услугу, в информационно-
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телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе 

в сети Интернет), средствах массовой информации, 

информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.);  

3.2 

расположенность органов, предоставляющих государственную 

услугу, в зоне доступности к основным транспортным 

магистралям, хорошие подъездные дороги; 

 

3.3 

наличие необходимого и достаточного количества специалистов, 

а также помещений, в которых осуществляется предоставление 

государственной услуги в целях соблюдения установленных 

Административным регламентом сроков предоставления 

государственной услуги. 

 

3.4 
отсутствием жалоб на некорректное, невнимательное отношение 

специалистов к заявителям (их представителям) 

 

3.5 

количество заявителей, одновременно ожидающих приема по 

вопросу получения государственной услуги (не более пяти 

заявителей по каждому из актов или других юридически 

значимых действий); 

 

3.6 

количеством отказов в предоставлении государственной услуги, 

признанных необоснованными, с учетом общего количества 

государственных услуг, предоставленных заявителям; 

 

3.8 - вежливость;  

   

4 Стандарт комфортности предоставления ГУ  

4.1 

Вход в здание по возможности, оборудуется пандусами, 

расширенными проходам На центральном входе в помещение 

органа, предоставляющего государственную услугу, должна 

быть оборудована информационная табличка, содержащая 

следующие сведения: наименование органа, предоставляющего 

государственную услугу, режим работы. 

 

4.2 

Места для заполнения документов оборудуются стульями, 

столами (стойками) и обеспечиваются образцами заполнения 

документов, бумагой и канцелярскими принадлежностями. 

 

4.3 

Помещение для осуществления приема граждан должно быть 

оборудовано в соответствии с санитарными нормами и 

правилами, с соблюдением мер безопасности. Должны быть 

вывешены таблички с информацией об ответственных за 

противопожарное состояние, номера телефонов для 

информирования о чрезвычайной ситуации. 

 

4.4 
Места для ожидания оборудуются стульями, кресельными 

секциями или скамьями (банкетками).  

 

4.5 

В помещениях органов, предоставляющих государственную 

услугу, оборудуются места для посетителей, которые включают 

в себя места для ожидания, информирования, приема заявителей, 

в том числе места для государственной регистрации заключения 

брака в торжественной обстановке. 

 

4.6 Доступ к парковочным местам является бесплатным.  

4.7 

Наличие отдельного входа для доступа заявителей в здание, в 

котором расположен орган, определяется с учетом особенностей 

организации по государственной регистрации актов 

гражданского состояния на территории субъекта Российской 

Федерации. 

 

4.8 
Прием заявителей осуществляется в порядке живой очереди, а 

также может осуществляться с помощью электронной системы 

управления очередью. Информационные стенды. 
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5 Количество документов:  

 от 3 до 4  

   

6 Количество сопутствующих организаций:  

 3  

   

7 Финансовые затраты заявителя при получении ГУ  

 бесплатно  

   

8 
Возможность получении услуги через Интернет: 

отсутствует/присутствует    (полная/частичная) 

 

 имеется  

Код услуги: 11.5 Государственная регистрация актов гражданского состояния:  

Выдача повторного свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния 

Адрес:  Отдел ЗАГС Ленинского района ул. Космонавта Комарова, д. 9 

Отдел ЗАГС Московского района ул. Черняховского, д. 9 «А» 

Отдел ЗАГС Приокского района  ул. Маршала Жукова, д. 1 «А»  

Отдел ЗАГС Нижегородского района  ул. Верхнепечерская, д. 15 к. 1 

 

№ Параметр 

Уровень соответствия 

административному 

регламенту: 5 полное 

соответствие; 1- полное не 

соответствие, что именно не 

соответствует 

1 

График работы: 

Вторник - четверг - 9.00 - 17.00 

Перерыв с 13.00 до 14.00. 

 

   

2 Временные затраты заявителя при получении ГУ:  

2.1 в целом - в день обращения  

2.2 
во время получения - не боле 43 минут (63 при отсутствии 

электронного архива) 

 

2.3 в очереди – не более 120 минут  

   

3 Стандарт качества предоставления услуги:  

3.1 

наличие полной и понятной информации о местах, порядке и 

сроках предоставления государственной услуги в 

общедоступных местах помещений органов, предоставляющих 

государственную услугу, в информационно-

телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе 

в сети Интернет), средствах массовой информации, 

информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.);  

 

3.2 

расположенность органов, предоставляющих государственную 

услугу, в зоне доступности к основным транспортным 

магистралям, хорошие подъездные дороги; 

 

3.3 

наличие необходимого и достаточного количества специалистов, 

а также помещений, в которых осуществляется предоставление 

государственной услуги в целях соблюдения установленных 

Административным регламентом сроков предоставления 

государственной услуги. 

 



119 

 

3.4 
отсутствием жалоб на некорректное, невнимательное отношение 

специалистов к заявителям (их представителям) 

 

3.5 

количество заявителей, одновременно ожидающих приема по 

вопросу получения государственной услуги (не более пяти 

заявителей по каждому из актов или других юридически 

значимых действий); 

 

3.6 

количеством отказов в предоставлении государственной услуги, 

признанных необоснованными, с учетом общего количества 

государственных услуг, предоставленных заявителям; 

 

3.8 - вежливость;  

   

4 Стандарт комфортности предоставления ГУ  

4.1 

Вход в здание по возможности, оборудуется пандусами, 

расширенными проходам На центральном входе в помещение 

органа, предоставляющего государственную услугу, должна 

быть оборудована информационная табличка, содержащая 

следующие сведения: наименование органа, предоставляющего 

государственную услугу, режим работы. 

 

4.2 

Места для заполнения документов оборудуются стульями, 

столами (стойками) и обеспечиваются образцами заполнения 

документов, бумагой и канцелярскими принадлежностями. 

 

4.3 

Помещение для осуществления приема граждан должно быть 

оборудовано в соответствии с санитарными нормами и 

правилами, с соблюдением мер безопасности. Должны быть 

вывешены таблички с информацией об ответственных за 

противопожарное состояние, номера телефонов для 

информирования о чрезвычайной ситуации. 

 

4.4 
Места для ожидания оборудуются стульями, кресельными 

секциями или скамьями (банкетками).  

 

4.5 

В помещениях органов, предоставляющих государственную 

услугу, оборудуются места для посетителей, которые включают 

в себя места для ожидания, информирования, приема заявителей, 

в том числе места для государственной регистрации заключения 

брака в торжественной обстановке. 

 

4.6 Доступ к парковочным местам является бесплатным.  

4.7 

Наличие отдельного входа для доступа заявителей в здание, в 

котором расположен орган, определяется с учетом особенностей 

организации по государственной регистрации актов 

гражданского состояния на территории субъекта Российской 

Федерации. 

 

4.8 
Прием заявителей осуществляется в порядке живой очереди, а 

также может осуществляться с помощью электронной системы 

управления очередью. Информационные стенды. 

 

   

5 Количество документов:  

 4  

   

6 Количество сопутствующих организаций:  

 5  

   

7 Финансовые затраты заявителя при получении ГУ  

 
200 руб.  за получение повторного свидетельства; 100 руб. за 

получение справки;  льготы 
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8 
Возможность получении услуги через Интернет: 

отсутствует/присутствует    (полная/частичная) 

 

 имеется  

 

 

 

 

 

 

 

 
Код услуги: 12 Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в 

подборе необходимых работников 

Адрес:___________________________________________________________________ 

 

№ Параметр 

Уровень соответствия 

административному 

регламенту: 5 полное 

соответствие; 1- полное не 

соответствие, что именно 

не соответствует 

1 

График работы: 

Понедельник   9.00 – 17.00 

Вторник 12.00 – 20.00 

Среда   9.00 – 17.00 

Четверг 11.00 – 19.00 

Пятница   9.00 – 17.00 

Перерыв устанавливается внутр. регламентом 

 

   

2 Временные затраты заявителя при получении ГУ:  

2.1 в целом - в день обращения  

2.2 во время получения – не более 55 минут  

2.3 в очереди – не более 30 минут  

   

3 Стандарт качества предоставления услуги:  

3.1 

- широкий доступ к информации о предоставлении 

государственной услуги, возможность получения 

информации о ходе предоставления государственной 

услуги с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

 

3.2 удобство графика работы Комитета;  

3.3 

степень квалификации уполномоченных должностных 

лиц, участвующих в предоставлении государственной 

услуги; 

 

3.4 - отсутствие обоснованных жалоб граждан;  

3.5 

соответствие порядка и результата предоставления 

государственной услуги требованиям нормативных 

правовых актов; 

 

3.6 - достоверность предоставляемой информации о ходе  
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рассмотрения обращения; 

3.7 
- оперативность вынесения решения в отношении 

рассматриваемого обращения; 
 

3.8 

- возможность представления документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги лично или 

путем направления по почте или в электронной форме; 

 

3.9 - актуальность;  

3.10 - полнота информирования;  

3.11 - наглядность форм подачи материала;  

3.12 - четкость в изложении материала  

3.13 

- удобство и доступность получения информации 

гражданами о порядке предоставления государственной 

услуги.   

 

   

4 Стандарт комфортности предоставления ГУ  

4.1 

Система звукового информирования и электронного 

оповещения. Средства вычислительной и электронной 

техники (ПЭВМ), содержащие справочно-

информационные и поисковые системы, позволяющие 

гражданам осуществлять самостоятельный подбор 

вариантов подходящей работы. Информационные стенды, 

средства вычислительной и электронной техники, 

 

4.2 

 Места для заполнения документов, должны быть 

оборудованны стульями, столами, канцелярскими 

принадлежностями. 

 

4.3 
На видном месте размещаются схемы размещения средств 

пожаротушения и путей эвакуации. 
 

4.4 

На нижних этажах зданий, с отдельным входом, или в 

отдельно стоящих зданиях. Парковка. 

Пандусами, расширенные проходы. 

 

   

5 Количество документов:  

 от 3 до 6  

   

6 Количество сопутствующих организаций:  

 0-2  

   

7 Финансовые затраты заявителя при получении ГУ  

 бесплатно  

   

8 
Возможность получении услуги через Интернет: 

отсутствует/присутствует    (полная/частичная) 

 

 Частично http://www.czn.nnov.ru/  

 

 

 

 
Код услуги: 13 Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения 

Адрес:___________________________________________________________________ 

 

http://www.czn.nnov.ru/
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№ Параметр 

Уровень соответствия 

административному 

регламенту: 5 полное 

соответствие; 1- полное не 

соответствие, что именно 

не соответствует 

1 

График работы: 

Понедельник   9.00 – 17.00 

Вторник 12.00 – 20.00 

Среда   9.00 – 17.00 

Четверг 11.00 – 19.00 

Пятница   9.00 – 17.00 

Перерыв устанавливается внутр. регламентом 

 

   

2 Временные затраты заявителя при получении ГУ:  

2.1 в целом - 30  

2.2 во время получения – не более 60 минут  

2.3 в очереди – не более 30 минут  

   

3 Стандарт качества предоставления услуги:  

3.1 

- широкий доступ к информации о предоставлении 

государственной услуги, возможность получения 

информации о ходе предоставления государственной 

услуги с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

 

3.2 удобство графика работы Комитета;  

3.3 

степень квалификации уполномоченных должностных 

лиц, участвующих в предоставлении государственной 

услуги; 

 

3.4 - отсутствие обоснованных жалоб граждан;  

3.5 

соответствие порядка и результата предоставления 

государственной услуги требованиям нормативных 

правовых актов; 

 

3.6 
- достоверность предоставляемой информации о ходе 

рассмотрения обращения; 
 

3.7 
- оперативность вынесения решения в отношении 

рассматриваемого обращения; 
 

3.8 

- возможность представления документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги лично или 

путем направления по почте или в электронной форме; 

 

3.9 - актуальность;  

3.10 - полнота информирования;  

3.11 - наглядность форм подачи материала;  

3.12 - четкость в изложении материала  

3.13 

- удобство и доступность получения информации 

гражданами о порядке предоставления государственной 

услуги.   

 

   

4 Стандарт комфортности предоставления ГУ  

4.1 

Система звукового информирования и электронного 

оповещения. Средства вычислительной и электронной 

техники (ПЭВМ), содержащие справочно-

информационные и поисковые системы, позволяющие 

гражданам осуществлять самостоятельный подбор 

вариантов подходящей работы. Информационные стенды, 
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средства вычислительной и электронной техники, 

4.2 

 Места для заполнения документов, должны быть 

оборудованы стульями, столами, канцелярскими 

принадлежностями. 

 

4.3 
На видном месте размещаются схемы размещения средств 

пожаротушения и путей эвакуации. 
 

4.4 

На нижних этажах зданий, с отдельным входом, или в 

отдельно стоящих зданиях. Парковка. 

Пандусами, расширенные проходы. 

 

4.5 

Помещение обеспечивается необходимыми для 

предоставления государственной услуги 

информационными и методическими материалами, 

включая профессиограммы, видеофильмы, аудиокассеты и 

другими материалами для проведения тестирований и 

выявления профориентации. 

 

   

5 Количество документов:  

 от 3 до 4  

   

6 Количество сопутствующих организаций:  

   

   

7 Финансовые затраты заявителя при получении ГУ  

 бесплатно  

   

8 
Возможность получении услуги через Интернет: 

отсутствует/присутствует    (полная/частичная) 

 

 Частично http://www.czn.nnov.ru/  

 

 

 
Код услуги: 14 Организация личного приема и рассмотрение обращений граждан 

Адрес:___________________________________________________________________ 

 

№ Параметр 

Уровень соответствия 

административному 

регламенту: 5 полное 

соответствие; 1- полное не 

соответствие, что именно 

не соответствует 

1 

График работы: 

понедельник - четверг - 9.00 - 18.00; 

пятница - 9.00 - 17.00; 

перерыв на обед – 12.30 - 13.18; 

суббота, воскресенье - выходные дни;       Личный прием 

граждан проводится руководителем Комитета, 

заместителем руководителя еженедельно в соответствии с 

утвержденным графиком: 

руководитель - понедельник, среда с 16.00 до 17.00; 

заместитель руководителя – понедельник, среда с 16.00 до 

 

http://www.czn.nnov.ru/
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17.00. 

   

2 Временные затраты заявителя при получении ГУ:  

2.1 
в целом - обращение в течении 30 дней с момента 

регистрации 

 

2.2 во время получения - нет  

2.3 в очереди – не более 30 минут  

   

3 Стандарт качества предоставления услуги:  

3.1 
- широкий доступ к информации о предоставлении 

государственной услуги; 

 

3.2 удобство графика работы Комитета;  

3.3 

степень квалификации уполномоченных должностных 

лиц, участвующих в предоставлении государственной 

услуги; 

 

3.4 - отсутствие обоснованных жалоб граждан;  

3.5 

соответствие порядка и результата предоставления 

государственной услуги требованиям нормативных 

правовых актов, в соответствии с которыми 

государственная услуга предоставляется; 

 

3.6 
-достоверность предоставляемой информации о ходе 

рассмотрения обращения; 

 

3.7 
- оперативность вынесения решения в отношении 

рассматриваемого обращения; 

 

3.8 - вежливость;  

   

4 Стандарт комфортности предоставления ГУ  

4.1 

В помещении гражданин должен иметь доступ к основным 

нормативным правовым актам, регулирующим 

предоставление государственной услуги и 

устанавливающим полномочия и сферу компетенции 

Комитета. 

 

4.2 

Для написания заявления  места, оборудованные стульями 

столами, канцелярскими принадлежностями и бумагой 

формата A4 для составления письменных обращений. 

 

4.3 

Помещение для осуществления приема граждан должно 

быть оборудовано в соответствии с санитарными нормами 

и правилами, с соблюдением мер безопасности. Должны 

быть вывешены таблички с информацией об 

ответственных за противопожарное состояние, номера 

телефонов для информирования о чрезвычайной ситуации. 

 

   

5 Количество документов:  

 
1 - удостоверение личности при устном обращении ( при 

письменном само обращение) 

 

   

6 Количество сопутствующих организаций:  
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 Нет, либо паспортный стол одна  

   

7 Финансовые затраты заявителя при получении ГУ  

 бесплатно  

   

8 
Возможность получении услуги через Интернет: 

отсутствует/присутствует    (полная/частичная) 

 

 

http://gu.nnov.ru/online/2-1.html - на интернет-портале 

государственных и муниципальных услуг Нижегородской 

области  

http://www.gosuslugi.ru/pgu/service/5200000010000102229_.

html#_docs – на портале «Электронное Правительство. 

Госуслуги» 

 

 

http://gu.nnov.ru/online/2-1.html
http://www.gosuslugi.ru/pgu/service/5200000010000102229_.html#_docs
http://www.gosuslugi.ru/pgu/service/5200000010000102229_.html#_docs
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Приложение №3 Социологическая анкета 

Здравствуйте! 

Приглашаем Вас принять участие в опросе по оценке качества предоставления 

государственных услуг. 

Это займет несколько минут. Ваше мнение очень важно для нас! 

Государственные услуги - это услуги представляемые органами государственной власти, такие 

как: получение паспорта, регистрация по месту жительства, оплата штрафов, регистрация брака, 

обращения в органы государственной власти. 

1. Оцените, пожалуйста,  качество предоставления государственных услуг, полученных Вами 

за последний год? 

1.Хорошее 

2.Скорее хорошее 

3.Затрудняюсь ответить 

4.Скорее плохое 

5.Плохое 

2. Как, по Вашему мнению,  изменилось качество предоставления государственных услуг? 

1.Улучшилось 2.Осталось без изменений 3.Ухудшилось 

3. Вы согласны со следующими суждениями, связанные с полученными Вами 

государственными услугами: 

№  
Да Скорее да 

Затрудняюсь 

ответить 

Скорее 

нет 
Нет 

3.1 

Меня полностью устраивает график 

работы государственных 

учреждений 

1 2 3 4 5 

3.2 
Информация о правилах получения 

государственных услуг доступна 
1 2 3 4 5 

3.3 
Качество работы государственных 

служащих высокое 
1 2 3 4 5 

3.4 
Сроки получения государственных 

услуг приемлемы 
1 2 3 4 5 

3.5 
Стоимость государственных услуг 

очень высокая 
1 2 3 4 5 

 

4. Сталкивались ли Вы с какими-то трудностями при получении государственных услуг? 

1. Нет 

2. Да, (укажите какие)_________________ _____________________________________________ 

5. Что для Вас наиболее важно в процессе получения государственной услуги (не более трех 

вариантов) 

1. Качество обслуживания 

2. Доступность 

3. Стоимость услуги 

4. Сроки оказания 
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5. Вежливость при обслуживании 

6. Компетентность сотрудников 

7. Возможность получения услуги через Интернет 

8. Консультирование по получению услуги 

9. Иное_____________________________________ 

 

Теперь позвольте задать ряд вопросов по конкретной государственной услуге: 

 

6. Обращались ли Вы за получением услуги  (наименование услуги по 

коду)_________________________________________________________________________________? 

1.Да 

2.Да, но получил(а) отказ   

3.Нет (Поблагодарить за участие) 

 

7. В целом Вы удовлетворены качеством предоставления услуги? 

1. Да 

2. Скорее да 

3. Затрудняюсь ответить 

4. Скорее нет 

5. Нет 

 

8. При сборе документов для получения данной государственной услуги, обращались ли Вы 

дополнительно в какие-то организации? Если «да», то укажите их состав и количество. 

1. Нет 

2. Да, (укажите состав и количество)__________________________________________________ 

9. Вспомните, пожалуйста, при получении государственной услуги, сколько Вы потратили 

денег на:  

№  Руб. Затрудняюсь 

ответить 

9.1 Проезд к месту оказания услуги   

9.2 Сбор пакета документов для получения 

государственной услуги  
  

9.3 Уплату государственной пошлины   

9.4 Дополнительные платежи сотрудникам учреждения   

9.5 Другие сопутствующие   расходы   

 

10. Слышали ли Вы «о наличии неформальных платежей» при получении данной услуги? 

1. Да                         2. Затрудняюсь ответить                           3. Нет                 

11. Вспомните, пожалуйста, при получении государственной услуги, сколько Вы потратили 

времени на: 

11.1. Сбор пакета документов(дней)____________________________________ 

11.2. Нахождение в очереди(мин.)_____________________________________

11.3. Непосредственное обслуживание сотрудником по государственной услуге(мин.) ____________
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12. Пожалуйста, оцените по пятибалльной шкале следующие параметры, связанные с 

получением данной государственной услуги (где 1 – «полностью устраивает», 5 – «совершенно 

не устраивает»): 

№ Наименование 
Полностью 

устраивает 

Скорее 

устраивает 

Сложно 

сказать 

Скорее не 

устраивает 

Совершенно 

не 

устраивает 

12.1 
Компетентность и 

вежливость персонала  
1 2 3 4 5 

12.2 Стоимость услуги 1 2 3 4 5 

12.3 Сроки оказания услуги 1 2 3 4 5 

12.4 
Комфортность условий 

предоставления услуги  
1 2 3 4 5 

12.5 

Доступность 

информации о 

получении услуги  

1 2 3 4 5 

 

13. Возникли ли у Вас какие-либо проблемы при получении данной услуги? 

1.Нет             2. Да,  (укажите какие)__________________________________________ 

 

В заключение немного информации о Вас: 

14. Пол (не спрашивать):             1. Мужской                   2. Женский 

15. Ваш возраст (полных лет):______________ 

16. Ваше образование: 

1. Неполное среднее 

2. Общее среднее 

3. Средне специальное 

4. Неоконченное высшее 

5. Высшее 

 

17. Ваш род занятий: 

1. Работаю 

2. Учусь и работаю 

3. Учусь 

4. Не учусь и не работаю 

5. Пенсионер 

6. Другое_______________________ 

 

18. Как Вы оцениваете Ваше материальное положение? 

1. Хорошее 

2. Выше среднего 

3. Среднее 

4. Ниже среднего  

5. Плохое  

 

Спасибо за участие в опросе! 

До свидания! 
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Приложение №4 План (гайд) интервью 

1. Наименование государственной услуги 

(код):______________________________________________________________ 

2.  Как Вы в целом оцениваете качество предоставления данной услуги?  

3. На Ваш взгляд, качество предоставления данной услуги полностью 

соответствует стандарту? Если «нет», то, что именно не соответствует? 

4. Как Вы считаете, сроки оказания услуги соответствует стандарту? 

Если «нет», то на каком этапе происходит задержка? 

5. По Вашему мнению, реальная стоимость услуги соответствует 

прописанной в регламенте? Если «нет», то на какие процедуры приходятся 

дополнительные расходы? 

6. Присутствуют ли при получении данной услуги неформальные 

платежи? Если «да», то какие именно? С чем они могут быть связаны? 

7. По Вашему мнению, реальное обращение заявителей, для получения 

конечного результата государственной услуги, в органы исполнительной 

власти и организации, обусловленные требованиям указанных органов, 

соответствуют по составу и количеству нормативно установленным 

требованиям? 

8. Как Вы оцениваете комфортность предоставления услуги? Чего, на 

Ваш взгляд, не хватает? 

9. Получатели данной услуги, в целом, удовлетворены её качеством и 

доступностью? Если «нет», то в чем именно проявляется 

неудовлетворенность? 

10. Что Вы считаете наиболее важным для получателя этой услуги 

(время, стоимость, качество, доступность, возможность получения через 

интернет и т.д.)? 

11. Какие существуют проблемы в получении данной услуги? 

12. Что бы Вы могли порекомендовать по улучшению данной услуги? 
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Социальный портрет эксперта: профессия, должность, опыт работы, 

компетентность, образование. 
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Приложение №5 Линейное распределение ответов респондентов 

1. Оцените, пожалуйста,  качество предоставления государственных услуг, 

полученных Вами за последний год. 

№ Вариант ответа Количество, чел. 

1 Хорошее 189 

2 Скорее хорошее 199 

3 Затрудняюсь ответить 177 

4 Скорее плохое 97 

5 Плохое 46 

6 Нет данных 4 

  Итого 712 

 

2. Как, по Вашему мнению,  изменилось качество предоставления государственных 

услуг? 

№ Вариант ответа  Количество, чел. 

1 Улучшилось 244 

2 Осталось без изменений 351 

3 Ухудшилось 87 

4 Нет данных 30 

  Итого 712 

 

3. Сталкивались ли Вы с какими-то трудностями при получении государственных 

услуг? 

№ Вариант ответа  Количество, чел. 

1 Нет 418 

2 Да 287 

3 Нет данных 7 

  Итого 712 

 

4. Вы согласны со следующими суждениями, связанные с полученными Вами 

государственными услугами? 

№ Вариант ответа Да Скорее да З/о Скорее нет Нет 

1 
Меня полностью устраивает график работы 

государственных учреждений 
262 210 59 101 78 

2 
Информация о правилах получения 

государственных услуг доступна 
346 197 56 63 46 

3 
Качество работы государственных служащих 

высокое 
171 259 112 103 63 

4 
Сроки получения государственных услуг 

приемлемы 
223 198 85 126 74 
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5 Стоимость государственных услуг очень высокая 100 131 101 193 167 

 

5. В целом Вы удовлетворены качеством предоставления услуги? // Название 

государственной услуги с кодом. 

  

  

7. В целом Вы удовлетворены качеством предоставления услуги? 

Итого 
Да Скорее да 

Затрудняюс

ь ответить 
Скорее нет Нет 

1. Присвоение, подтверждение или 

снятие квалификационных 

категорий специалистов, 

работающих в системе 

здравоохранения Российской 

Федерации 

64 19 8 4 2 97 

4. Выдача и аннулирование 

охотничьего билета единого 

федерального образца 
7 0 0 0 0 7 

7.Выдача и переоформление 

разрешений на осуществление 

деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа легковым 

такси на территории 

Нижегородской области 

64 26 7 6 1 104 

11. Государственная регистрация 

актов гражданского состояния 129 16 2 1 1 149 

12. Содействие гражданам в 

поиске подходящей работы, а 

работодателям в подборе 

необходимых работников 

73 34 16 13 13 149 

13. Организация 

профессиональной ориентации 

граждан в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), 

трудоустройства, 

профессионального обучения 

46 28 13 8 5 100 

14. Организация личного приема и 

рассмотрение обращений граждан 76 15 4 2 0 97 

Итого 459 138 50 34 22 703 

 

6. При сборе документов для получения данной государственной услуги, 

обращались ли Вы дополнительно в какие-то организации? Если «да», то укажите их 

состав и количество // Название государственной услуги с кодом. 

  

  

Название 

государственной 

услуги с кодом 

 

 

8. При сборе документов для получения данной 

государственной услуги, обращались ли Вы 

дополнительно в какие-то организации? Если 

«да», то укажите их состав и количество. 
Итого 

Нет Да 

1. Присвоение, подтверждение 

или снятие квалификационных 

категорий специалистов, 

работающих в системе 

здравоохранения Российской 

Федерации 

93 3 96 
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4. Выдача и аннулирование 

охотничьего билета единого 

федерального образца 
6 1 7 

7.Выдача и переоформление 

разрешений на осуществление 

деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа легковым 

такси на территории 

Нижегородской области 

71 33 104 

11. Государственная регистрация 

актов гражданского состояния 123 27 150 

12. Содействие гражданам в 

поиске подходящей работы, а 

работодателям в подборе 

необходимых работников 

117 32 149 

13. Организация 

профессиональной ориентации 

граждан в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), 

трудоустройства, 

профессионального обучения 

83 17 100 

14. Организация личного приема и 

рассмотрение обращений граждан 66 34 100 

Итого 559 147 706 

 

7. Слышали ли Вы «о наличии неформальных платежей» при получении данной 

услуги? // Название государственной услуги с кодом. 

Название 

государственной 

услуги с кодом 

  

  

10. Слышали ли Вы «о наличии 

неформальных платежей» при получении 

данной услуги? 

Итого 

Да 
Затрудняюсь 

ответить 
Нет 

1. Присвоение, подтверждение или 

снятие квалификационных категорий 

специалистов, работающих в системе 

здравоохранения Российской 

Федерации 

4 2 93 99 

4. Выдача и аннулирование охотничьего 

билета единого федерального образца 0 0 7 7 

7.Выдача и переоформление 

разрешений на осуществление 

деятельности по перевозке пассажиров 

и багажа легковым такси на территории 

Нижегородской области 

7 34 64 105 

11. Государственная регистрация актов 

гражданского состояния 2 19 128 149 

12. Содействие гражданам в поиске 

подходящей работы, а работодателям в 

подборе необходимых работников 
4 10 134 148 

13. Организация профессиональной 

ориентации граждан в целях выбора 

сферы деятельности (профессии), 

трудоустройства, профессионального 

обучения 

0 10 87 97 

14. Организация личного приема и 

рассмотрение обращений граждан 0 21 77 98 

Итого 23 90 590 703 
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8. Пожалуйста, оцените по пятибалльной шкале следующие параметры, связанные с 

получением данной государственной услуги (где 5 – «полностью устраивает», 1 – 

«совершенно не устраивает»): Компетентность и вежливость персонала. // Название 

государственной услуги с кодом. 

  

  
12.1 Компетентность и вежливость персонала 

Итого Полностью 

устраивает 

Скорее 

устраивает 

Сложно 

сказать 

Скорее не 

устраивает 

Совершенно 

не 

устраивает 

1. Присвоение, подтверждение или снятие 

квалификационных категорий специалистов, 

работающих в системе здравоохранения 

Российской Федерации 

62 25 5 2 0 94 

4. Выдача и аннулирование охотничьего 

билета единого федерального образца 5 2 0 0 0 7 

7.Выдача и переоформление разрешений на 

осуществление деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси на 

территории Нижегородской области 

55 37 6 6 1 105 

11. Государственная регистрация актов 

гражданского состояния 126 19 2 0 1 148 

12. Содействие гражданам в поиске 

подходящей работы, а работодателям в 

подборе необходимых работников 
76 46 20 3 4 149 

13. Организация профессиональной 

ориентации граждан в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), трудоустройства, 

профессионального обучения 

58 26 8 4 4 100 

14. Организация личного приема и 

рассмотрение обращений граждан 92 8 0 0 0 100 

Итого 474 163 41 15 10 703 

 

9. Пожалуйста, оцените по пятибалльной шкале следующие параметры, связанные с 

получением данной государственной услуги (где 5 – «полностью устраивает», 1 – 

«совершенно не устраивает»): Стоимость услуги // Название государственной услуги 

с кодом. 

  

  

Название 

государствен-

ной услуги с 

кодом 

  

  
12.2 Стоимость услуги 

Итого Полностью 

устраивает 

Скорее 

устраивает 

Сложно 

сказать 

Скорее не 

устраивает 

Совершенно 

не 

устраивает 

1. Присвоение, 

подтверждение или снятие 

квалификационных категорий 

специалистов, работающих в 

системе здравоохранения 

Российской Федерации 

73 14 4 2 0 93 

4. Выдача и аннулирование 

охотничьего билета единого 7 0 0 0 0 7 
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федерального образца 

7.Выдача и переоформление 

разрешений на 

осуществление деятельности 

по перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси на 

территории Нижегородской 

области 

18 24 19 25 18 104 

11. Государственная 

регистрация актов 

гражданского состояния 
97 30 7 11 2 147 

12. Содействие гражданам в 

поиске подходящей работы, а 

работодателям в подборе 

необходимых работников 

83 21 10 3 3 120 

13. Организация 

профессиональной 

ориентации граждан в целях 

выбора сферы деятельности 

(профессии), 

трудоустройства, 

профессионального обучения 

67 13 9 8 1 98 

14. Организация личного 

приема и рассмотрение 

обращений граждан 
94 5 0 1 0 100 

Итого 439 107 49 50 24 669 

 

 

10. Пожалуйста, оцените по пятибалльной шкале следующие параметры, связанные с 

получением данной государственной услуги (где 5 – «полностью устраивает», 1 – 

«совершенно не устраивает»): Комфортность условий предоставления услуги // 

Название государственной услуги с кодом. 

  

  
12.4 Комфортность условий предоставления услуги 

Итого Полностью 

устраивает 

Скорее 

устраивает 

Сложно 

сказать 

Скорее не 

устраивает 

Совершенно 

не 

устраивает 

1. Присвоение, подтверждение или снятие 

квалификационных категорий специалистов, 

работающих в системе здравоохранения 

Российской Федерации 

41 35 5 9 4 94 

4. Выдача и аннулирование охотничьего 

билета единого федерального образца 5 1 0 1 0 7 

7.Выдача и переоформление разрешений на 

осуществление деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси на 

территории Нижегородской области 

25 18 28 22 11 104 

11. Государственная регистрация актов 

гражданского состояния 91 41 4 8 4 148 

12. Содействие гражданам в поиске 

подходящей работы, а работодателям в 

подборе необходимых работников 
53 44 20 20 10 147 
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13. Организация профессиональной 

ориентации граждан в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), трудоустройства, 

профессионального обучения 

33 38 12 8 7 98 

14. Организация личного приема и 

рассмотрение обращений граждан 81 17 0 1 1 100 

Итого 329 194 69 69 37 698 

 

 

11. Пожалуйста, оцените по пятибалльной шкале следующие параметры, связанные с 

получением данной государственной услуги (где 1 – «полностью устраивает», 5 – 

«совершенно не устраивает»): Доступность информации о получении услуги // 

Название государственной услуги с кодом. 

  

  
12.5 Доступность информации о получении услуги 

Итого Полностью 

устраивает 

Скорее 

устраивает 

Сложно 

сказать 

Скорее не 

устраивает 

Совершенно 

не устраивает 

1. Присвоение, подтверждение или 

снятие квалификационных 

категорий специалистов, 

работающих в системе 

здравоохранения Российской 

Федерации 

42 25 13 10 4 94 

4. Выдача и аннулирование 

охотничьего билета единого 

федерального образца 
5 2 0 0 0 7 

7.Выдача и переоформление 

разрешений на осуществление 

деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа легковым 

такси на территории Нижегородской 

области 

43 27 13 10 11 104 

11. Государственная регистрация 

актов гражданского состояния 123 16 1 7 1 148 

12. Содействие гражданам в поиске 

подходящей работы, а 

работодателям в подборе 

необходимых работников 

84 34 11 12 6 147 

13. Организация профессиональной 

ориентации граждан в целях выбора 

сферы деятельности (профессии), 

трудоустройства, 

профессионального обучения 

47 27 7 8 9 98 

14. Организация личного приема и 

рассмотрение обращений граждан 86 11 2 1 0 100 

Итого 430 142 47 48 31 698 

 

12. Возникли ли у Вас какие-либо проблемы при получении данной услуги? // 

Название государственной услуги с кодом. 

  

  

  

  

13. Возникли ли у Вас какие-либо 

проблемы при получении данной 
Итого 
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Название 

государственной 

услуги с кодом 

услуги? 

Нет Да 

1. Присвоение, подтверждение или снятие 

квалификационных категорий 

специалистов, работающих в системе 

здравоохранения Российской Федерации 

73 16 89 

4. Выдача и аннулирование охотничьего 

билета единого федерального образца 7 0 7 

7.Выдача и переоформление разрешений на 

осуществление деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси на 

территории Нижегородской области 

49 46 95 

11. Государственная регистрация актов 

гражданского состояния 139 5 144 

12. Содействие гражданам в поиске 

подходящей работы, а работодателям в 

подборе необходимых работников 
127 21 148 

13. Организация профессиональной 

ориентации граждан в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), 

трудоустройства, профессионального 

обучения 

78 18 96 

14. Организация личного приема и 

рассмотрение обращений граждан 78 22 100 

Итого 551 128 679 

 

13. Ваш пол // Название государственной услуги с кодом. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название 

государственной 

услуги с кодом 

  

  
14. Ваш пол 

Итого 
Мужской Женский 

1. Присвоение, подтверждение или снятие 

квалификационных категорий 

специалистов, работающих в системе 

здравоохранения Российской Федерации 

17 83 100 

4. Выдача и аннулирование охотничьего 

билета единого федерального образца 7 0 7 

7.Выдача и переоформление разрешений на 

осуществление деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси на 

территории Нижегородской области 

98 7 105 

11. Государственная регистрация актов 

гражданского состояния 76 74 150 

12. Содействие гражданам в поиске 

подходящей работы, а работодателям в 

подборе необходимых работников 
54 95 149 

13. Организация профессиональной 

ориентации граждан в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), 

трудоустройства, профессионального 

обучения 

40 60 100 

14. Организация личного приема и 

рассмотрение обращений граждан 42 57 99 

Итого 334 376 710 

 

14. Ваш возраст // Название государственной услуги с кодом. 

  

  

Название 

  

  
15. Ваш возраст, лет 

Итого 
до 34 от 35 до 54 старше 55 
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государственной 

услуги с кодом 

1. Присвоение, подтверждение или снятие 

квалификационных категорий специалистов, 

работающих в системе здравоохранения Российской 

Федерации 

26 64 7 97 

4. Выдача и аннулирование охотничьего билета 

единого федерального образца 1 6 0 7 

7.Выдача и переоформление разрешений на 

осуществление деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси на территории 

Нижегородской области 

43 57 5 105 

11. Государственная регистрация актов 

гражданского состояния 97 44 9 150 

12. Содействие гражданам в поиске подходящей 

работы, а работодателям в подборе необходимых 

работников 
75 60 14 149 

13. Организация профессиональной ориентации 

граждан в целях выбора сферы деятельности 

(профессии), трудоустройства, профессионального 

обучения 

45 51 4 100 

14. Организация личного приема и рассмотрение 

обращений граждан 3 43 54 100 

Итого 290 325 93 708 

 

15. Ваше образование // Название государственной услуги с кодом. 

  

  
16. Ваше образование: 

Итого Неполное 

среднее 

Общее 

среднее 

Среднее 

специально

е 

Неокончен

ное высшее 
Высшее 

1. Присвоение, подтверждение или 

снятие квалификационных 

категорий специалистов, 

работающих в системе 

здравоохранения Российской 

Федерации 

0 1 44 2 53 100 

4. Выдача и аннулирование 

охотничьего билета единого 

федерального образца 
0 1 3 1 2 7 

7.Выдача и переоформление 

разрешений на осуществление 

деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа легковым 

такси на территории Нижегородской 

области 

1 11 50 5 38 105 

11. Государственная регистрация 

актов гражданского состояния 0 9 38 6 95 148 

12. Содействие гражданам в поиске 

подходящей работы, а 

работодателям в подборе 

необходимых работников 

0 14 42 15 77 148 

13. Организация профессиональной 

ориентации граждан в целях выбора 

сферы деятельности (профессии), 

трудоустройства, 

профессионального обучения 

2 14 41 7 36 100 

14. Организация личного приема и 

рассмотрение обращений граждан 0 31 46 0 23 100 

Итого 3 81 264 36 324 708 
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16. Ваш род занятий // Название государственной услуги с кодом. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название 

государственно

й услуги с 

кодом 

  

  
17. Ваш род занятий: 

Итого 
Работаю 

Учусь и 

работаю 
Учусь 

Не учусь 

и не 

работаю 

Пенсио

нер 
Другое 

1. Присвоение, 

подтверждение или 

снятие 

квалификационных 

категорий специалистов, 

работающих в системе 

здравоохранения 

Российской Федерации 

97 2 0 0 0 0 99 

4. Выдача и 

аннулирование 

охотничьего билета 

единого федерального 

образца 

5 2 0 0 0 0 7 

7.Выдача и 

переоформление 

разрешений на 

осуществление 

деятельности по 

перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси на 

территории 

Нижегородской области 

96 3 0 3 3 0 105 

11. Государственная 

регистрация актов 

гражданского состояния 
117 6 2 17 4 4 150 

12. Содействие гражданам 

в поиске подходящей 

работы, а работодателям в 

подборе необходимых 

работников 

65 6 10 59 2 3 145 

13. Организация 

профессиональной 

ориентации граждан в 

целях выбора сферы 

деятельности 

(профессии), 

трудоустройства, 

профессионального 

обучения 

16 4 7 69 2 2 100 

14. Организация личного 

приема и рассмотрение 

обращений граждан 
65 0 0 9 19 3 96 

Итого 461 23 19 157 30 12 702 
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17. Как Вы оцениваете Ваше материальное положение? // Название государственной 

услуги с кодом. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Название 

государственной 

услуги с кодом 

  

  

18. Как Вы оцениваете Ваше материальное 

положение? 
Итого 

Хорошее 
Выше 

среднего 
Среднее 

Ниже 

среднего 
Плохое 

1. Присвоение, 

подтверждение или 

снятие 

квалификационных 

категорий специалистов, 

работающих в системе 

здравоохранения 

Российской Федерации 

10 17 53 12 6 98 

4. Выдача и 

аннулирование 

охотничьего билета 

единого федерального 

образца 

0 0 7 0 0 7 

7.Выдача и 

переоформление 

разрешений на 

осуществление 

деятельности по 

перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси на 

территории 

Нижегородской области 

18 11 54 17 5 105 

11. Государственная 

регистрация актов 

гражданского состояния 

21 29 83 15 2 150 

12. Содействие гражданам 

в поиске подходящей 

работы, а работодателям в 

подборе необходимых 

работников 

9 7 75 39 18 148 

13. Организация 

профессиональной 

ориентации граждан в 

целях выбора сферы 

деятельности 

(профессии), 

трудоустройства, 

профессионального 

обучения 

2 0 58 28 12 100 

14. Организация личного 

приема и рассмотрение 

обращений граждан 

3 1 64 21 11 100 

Итого 63 65 394 132 54 708 

 


