
О результатах мониторинга качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Камышловском городском

округе за III квартал 2022 года

Анализ результатов мониторинга качества предоставления государственных
и муниципальных услуг Камышловского городского округа за  III квартал 2022
года проведен на основе данных, внесенных ответственными специалистами, в
автоматизированную  систему  управления  деятельностью  исполнительных
органов  государственной  власти  (далее  –  АСУ  ИОГВ),  по  состоянию  на  31
октября 2022 года

В  соответствии  с  приказом  Федеральной  службы  государственной
статистики  от  17.12.2018  №  744  «Об  утверждении  форм  федерального
статистического  наблюдения  для  организации  Министерством  экономического
развития  Российской  Федерации  федерального  статистического  наблюдения  о
предоставлении  государственных  (муниципальных)  услуг»  и  согласно
Постановлению Правительства  Свердловской области от  29.01.2013 № 100-ПП
«Об  организации  проведения  мониторинга  качества  предоставления
государственных и муниципальных услуг» (далее – постановление Правительства
Свердловской  области  №  100-ПП)  исполнительные  органы  государственной
власти Свердловской области и органы местного самоуправления муниципальных
образований,  расположенных  на  территории  Свердловской  области  (далее  –
органы  местного  самоуправления),  обеспечивают  информационное  наполнение
АСУ ИОГВ по формам мониторинга качества предоставления государственных
(муниципальных)  услуг,  сформированным  на  основе  форм  федерального
статистического наблюдения № 1-ГМУ для ежемесячной отчетности и № 2-ГМУ
для годовой отчетности по утвержденным перечням показателей.

В целях сравнения в отчете использованы данные отчетов за II квартал 2022
года и III  квартал 2021 года,  подготовленные по состоянию соответственно на
15.07.2022 и 15.11.2021.

1. Общие итоги

За  III квартал 2022 года  в  целом по Камышловскому городскому округу
достигнуты следующие результаты.

Всего  в  отчетном  периоде  в  Камышловском  городском  округе
зарегистрировано  2  182  обращение  за  получением  государственных  и
муниципальных услуг, что ниже уровня II квартала 2022 года на 28,7 %.

Количество зарегистрированных обращений заявителей 
на получение муниципальных услуг в III квартале 2022 года

РСО Управленческий
округ/муниципальные образования

вне округов

Количество обращений,
единиц

II квартал 2022 года 
к 

I кварталу 2022 года, 
% (разы)

III квартал
2022 года

II квартал
2022 года

рост снижение
55 Камышловский городской округ 2 182 3 061 - 71,3

Примечание:
РСО- рейтинг Свердловской области.
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В  III квартале  2022  года  по  данным  АСУ  ИОГВ  зарегистрировано  222
обращений в МФЦ на получение государственных и муниципальных услуг, что
составило  11,9%  от  числа  зарегистрированных  обращений  на  получение
муниципальных услуг,  предоставление  которых возможно  через  МФЦ и  ниже
уровня II квартала 2022 года на 17,3 % и на 1,7 %  уровня III квартала 2021 года
соответственно.

Рейтинг 
муниципальных образований по доле муниципальных услуг, 

предоставленных в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в III квартале 2022 года 

РСО Муниципальное образование Доля муниципальных услуг, предоставленных 
в многофункциональных центрах
предоставления государственных 

и муниципальных услуг, %
III квартал 
2022 года

Справочно:
II квартал 
2022 года

III квартал 
2021 года

30 Камышловский городской округ 11,9 29,2 13,6
Примечание:

РСО- рейтинг Свердловской области.

Согласно Указу Президента Российской Федерации № 601 доля граждан,
использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг  в
электронной форме, к 2018 году должна составить не менее 70 процентов.

По  данным  АСУ  ИОГВ  в  III  квартале  2022  года  зарегистрировано  73
обращения, поданных в электронной форме, что составило 3,35% от общего числа
зарегистрированных  обращений  на  получение  муниципальных  услуг  всеми
способами  и ниже уровня II  квартала 2022 года на  8,38 % и на  1,11 % выше
уровня III квартала 2021 года соответственно.. 

Рейтинг 
муниципальных образований по доле муниципальных услуг, 

оказанных органами местного самоуправления в электронной форме, 
в III квартале 2022 года (по данным АСУ ИОГВ)

РСО Муниципальное образование Доля муниципальных услуг, оказанных в
электронной форме, %

III квартал 
2022 года

Справочно:
II квартал 
2022 года

III квартал 
2021 года

55 Камышловский городской округ 3,35 11,73 2,24
Примечание:

РСО- рейтинг Свердловской области.

Показатели, характеризующие качество предоставления муниципальных услуг, 
установленные Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601, 

в III квартале 2022 года
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Наименование показателя Значение показателя,
установленное Указом
Президента Российской

Федерации от 7 мая
2012 года № 601

Достигнутое значение
показателя

III квартал
2022 года

cправочно: 
II квартал
2022 года

Время  ожидания  в  очереди  при
обращении заявителя в орган местного
самоуправления  для  получения
муниципальных услуг

до 15 минут 7 минут 7 минут

Среднее  число  обращений
представителей  бизнес-сообщества
в орган  местного  самоуправления  для
получения  одной  муниципальной
услуги,  связанной  со  сферой
предпринимательской деятельности

не более 2 раз 1 раз 2 раза

2. Статистика количества принятых в результате рассмотрения 
заявлений о предоставлении услуги решений о приостановлении

предоставления услуги, в отношении заявителей

По данным АСУ ИОГВ во III квартале 2022 года в отношении заявителей
(физических  лиц  (ФЛ),  юридических  лиц  (ЮЛ)  и  индивидуальных
предпринимателей (ИП)) всего принято 21 решения о приостановлении ( 0,96 % к
общему  количеству  зарегистрированных  обращений  на  получение
государственных и муниципальных услуг в отчетном периоде), в том числе:
По  сравнению с  уровнем  II  квартала  2022  года  общее  количество  решений  о
приостановлении увеличилось на 0,57%, (количество решений о приостановлении
в II квартале 2022 года в составило 0,39%).

№
п/п

Муниципальное
образование

Количество
обращений,

единиц

Количество принятых
решений о

приостановлении, единиц

% от общего числа
обращений

всего в том числе: III квартал
2022 года

Справочно:
II квартал
2022 года

ФЛ ЮЛ и
ИП

31 Камышловский 
городской округ*

2 182 21 18 3 0,96 0,39

Примечание:
РСО- рейтинг Свердловской области.

3. Количество отказов (отрицательных решений), принятых 
по результатам рассмотрения заявлений о предоставлении услуги, в

отношении заявителей

По данным АСУ ИОГВ в III квартале 2022 года в отношении заявителей
(физических  лиц  (ФЛ),  юридических  лиц  (ЮЛ)  и  индивидуальных
предпринимателей (ИП)) всего принято 18 решений об отказе в предоставлении 
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муниципальных услуг ( 0,83 % к общему количеству зарегистрированных
обращений на получение государственных и муниципальных услуг в отчетном
периоде), в том числе:
По сравнению с уровнем II  квартала 2022 года общее количество решений об
отказе увеличилось на 0,73%, (количество решений об отказе в II квартале 2022
года составило 0,10%).

Статистика количества принятых решений об отказе в предоставлении 
муниципальных услуг в отношении заявителей (ФЛ, ЮЛ, ИП) 

в III квартале 2022 года

№
 п/п

Муниципальное образование /
Наименование муниципальной

услуги

Количество
обращений,

единиц

Количество принятых
решений об отказе,

единиц

% от общего числа
обращений

всего в том числе: III квартал
2022 года

Справочно:
II квартал
2022 года

ФЛ ЮЛ
и ИП

23 Камышловский городской округ* 2 182 18 15 3 0,83 0,10
Примечание:

РСО- рейтинг Свердловской области.


