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I. Общие положения

В соответствии с Концепцией административной реформы в Российской 
Федерации, одобренной распоряжением Правительства Российской Феде
рации от 25 октября 2005 года № 1789-р (в редакции распоряжения Пра
вительства Российской Федерации от 09.02.2008 № 157-р, Постановления 
Правительства РФ от 28.03.2008 № 221), одной из целей административной 
реформы является повышение эффективности деятельности органов исполни
тельной власти, что выражается, прежде всего, в повышении эффективности и 
качества осуществления ими своих функций, в том числе функций, связанных 
с оказанием услуг. Реализация запланированных мероприятий позволит по
высить степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью госу
дарственных услуг.

При проведении административной реформы большое значение прида
ется повышению эффективности взаимодействия органов исполнительной 
власти области с институтами гражданского общества с целью их привлече
ния к решению важнейших вопросов государственного управления.

В этой связи должны быть разработаны механизмы участия обществен
ных организаций в управлении регионом, которые бы предусматривали вы
явление проблем, волнующих население области, их всесторонний анализ, 
выработку рекомендаций органам исполнительной власти по решению выяв
ленных проблем, а также информирование населения о результатах деятель
ности общественных организаций.

Создание системы мониторинга качества и доступности государственных 
услуг является неотъемлемым элементом внедрения стандартов государствен
ных услуг и должно обеспечить системную независимую оценку их применения 
с участием пользователей услуг, своевременную коррекцию стандартов госу
дарственных услуг. Именно поэтому в административных регламентах должны 
быть отражены положения, характеризующие требования к порядку и формам 
контроля за исполнением государственной функции (предоставлением госу
дарственной услуги) со стороны граждан, их объединений и организаций, т.е. 
об общественном мониторинге государственных услуг населению.

Общественный мониторинг оказания государственных услуг населению 
и в особенности сложных системных консолидированных услуг осуществля
ется в интересах всех граждан в целях совершенствования механизмов их 
предоставления, повышения качества и своевременной корректировки объ
емов и территориального распределения деятельности уполномоченных ис
полнительных органов власти по реализации физическими и юридическими 
лицами своих прав (законных интересов) и/или по исполнению возложенных 
на них действующим законодательством обязанностей.
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Организация общественного мониторинга объемов и качества консоли
дированных услуг, предоставляемых населению Самарской области, явля
ется в данный момент одной из наиболее актуальных задач государственной 
политики и важнейшим предметом общественно-государственного партнер
ства в регионе.

Соответствующий орган исполнительной власти Самарской области са
мостоятельно организует работу по осуществлению общественного монито
ринга объемов и качества консолидированных услуг, предоставляемых дан
ным органом исполнительной власти и подведомственными ему бюджетными 
учреждениями населению Самарской области.

Общественный мониторинг осуществляется в рамках государственно - 
общественного партнерства, основным инструментом реализации которого 
выступают общественные советы (комитеты), объединяющие представите
лей организаций гражданского общества, независимых экспертов и предста
вителей государственных структур, заинтересованных в повышении качества 
государственных услуг, оказываемых населению.

Настоящие Методические рекомендации разработаны с целью орга
низации общественного мониторинга консолидированных государственных 
услуг, оказываемых населению на территории Самарской области. Они могут 
применяться и при организации общественного мониторинга любых видов 
государственных и муниципальных услуг населению Самарской области.

II. Основные понятия,
используемые в настоящих методических рекомендациях

2.1. Консолидированная государственная услуга— система государ
ственных услуг, оказываемых населению и направленных на достижение 
общего социально значимого конечного результата путем интеграции дея
тельности и ресурсов федеральных, региональных и муниципальных органов 
власти и подведомственных им организаций.

В данном контексте под государственной услугой понимается услуга, 
в предоставлении которой в той или иной мере (роли) участвует орган ис
полнительной власти Самарской области, под населением — физические и 
юридические лица.

2.2. Общественный мониторинг консолидированных государственных 
услуг, оказываемых населению — постоянное, специально организованное и 
систематическое наблюдение за деятельностью органов государственной вла
сти и подведомственных им организаций по предоставлению консолидирован
ных государственных услуг населению, с целью:
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выявления степени удовлетворенности потребностей населения 
в государственных услугах;

выявления соответствия содержания, объемов и качества предоставля
емых услуг установленным стандартам и процедурам;

оценки достижения заявленных результатов и объявленных целей пре
доставления услуг;

выработки рекомендаций по совершенствованию качества предоставля
емых населению консолидированных государственных услуг.

2.3. Эксперт общественного мониторинга — представитель него
сударственной некоммерческой организации или независимый специа
лист, обладающий научными и/или практическими знаниями по пред
мету общественного мониторинга, навыками и статусом, дающими ему 
право на проведение общественного мониторинга, и уполномоченный 
в рамках государственно-общественного партнерства на осуществление об
щественной экспертизы в рамках общественного мониторинга.

2.4. Государственно-общественное партнерство - институциональный 
и организационный альянс между государством в лице органа исполнитель
ной власти и организациями гражданского общества в целях реализации 
масштабных и локальных общественно значимых проектов в широком спек
тре сфер деятельности. Взаимоотношения сторон в рамках государственно- 
общественного партнерства - органа исполнительной власти и организаций 
гражданского общества и/или независимых экспертов — должны быть за
фиксированы в официальных документах (соглашениях, договорах, контра
ктах и др.).

2.5. Субъект оказания консолидированной услуги — орган исполнитель
ной власти Самарской области, территориальный орган федерального органа 
исполнительной власти, орган местного самоуправления и подведомствен
ные им организации, уполномоченные в соответствии с действующим зако
нодательством на участие в оказании консолидированной услуги.

III. Организация общественного мониторинга 
консолидированных государственных услуг

3.1. Организация общественного мониторинга консолидированных 
услуг осуществляется субъектом оказания консолидированной услуги на 
основе анализа правовых актов, регламентирующих деятельность субъектов 
оказания консолидированной услуги в партнерстве с организациями граж
данского общества (негосударственными некоммерческими небюджетными 
организациями) соответствующего профиля деятельности.
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3.2. В целях организации общественного мониторинга консолидиро
ванных услуг и формирования структуры, обеспечивающей государствен
но-общественное партнерство, руководитель соответствующего субъекта 
оказания консолидированной услуги, являющегося органом исполнительной 
власти Самарской области (далее — СОКУ), определяет ответственное лицо 
из числа своих заместителей (других руководящих работников).

3.3. Ответственное лицо организует привлечение представителей не
государственных некоммерческих организаций соответствующего профиля 
деятельности и независимых экспертов для формирования структуры, обе
спечивающей государственно-общественное партнерство в организации 
общественного мониторинга консолидированных услуг — общественного со
вета (комитета, комиссии и т.п.) общественного мониторинга.

3.4. Ответственное лицо СОКУ в месячный срок формирует состав об
щественного совета общественного мониторинга и представляет его руково
дителю соответствующего субъекта оказания консолидированной услуги.

3.5. После согласования с кандидатами и утверждения состава обще
ственного совета общественного мониторинга (далее — ОСОМ) руководите
лем СОКУ ответственное лицо субъекта оказания консолидированной услуги 
в месячный срок совместно с членами общественного совета разрабатывает 
и предоставляет руководителю соответствующего СОКУ проект положения 
об общественном совете и форму соглашения (договора) о сотрудничестве в 
рамках государственно-общественного партнерства;

3.6. После утверждения руководителем СОКУ документов ОСОМ ответ
ственное лицо субъекта оказания консолидированной услуги в месячный срок 
совместно с членами общественного совета формирует план мероприятий по 
организации общественного мониторинга на текущий год и последующий пе
риод продолжительностью два года для формирования расходных обязательств 
соответствующего субъекта оказания консолидированной услуги и представ
ляет план мероприятий для рассмотрения и анализа руководителю СОКУ.

3.7. Руководитель СОКУ в недельный срок рассматривает сформиро
ванный ОСОМ план мероприятий по организации общественного монито
ринга и принимает одно из следующих решений:

об утверждении плана мероприятий по организации общественного мо
ниторинга консолидированных услуг;

о направлении плана мероприятий по организации общественного мо
ниторинга консолидированных услуг в общественный совет на доработку 
(с указанием недостатков представленного проекта).

3.8. Повторное рассмотрение плана мероприятий по организации об
щественного мониторинга консолидированных услуг осуществляется в по
рядке, установленном настоящими Методическими рекомендациями.
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3.9. Мероприятия общественного мониторинга консолидированных 
услуг осуществляются в соответствии с техническими заданиями, разраба
тываемыми ОСОМ.

3.10. Результаты мероприятий общественного мониторинга оформля
ются в виде экспертного заключения, подлежащего утверждению ОСОМ.

3.11. Руководитель СОКУ в недельный срок рассматривает эксперт
ные заключения по результатам общественного мониторинга, утвержденные 
ОСОМ, и принимает одно из следующих решений:

принять к исполнению все рекомендации по результатам общественного 
мониторинга консолидированных услуг;

принять к исполнению рекомендации по результатам общественного мо
ниторинга консолидированных услуг частично;

отклонить все рекомендации по результатам общественного мониторин
га консолидированных услуг.

3.12. В случае отклонения рекомендаций по результатам общественного мо
ниторинга консолидированных услуг полностью или частично руководитель СОКУ 
направляет в ОСОМ соответствующее обоснование принятого решения.

3.13. В случае несогласия ОСОМ с решением руководителя СОКУ 
об отклонении рекомендаций по результатам общественного мониторинга 
консолидированных услуг полностью или частично, вопрос решается путем 
переговоров членов ОСОМ, руководителя и специалистов СОКУ. Если сто
роны не пришли к согласию в результате переговоров, ОСОМ и руководи
тель СОКУ могут обратиться за разрешением возникших противоречий в 
управление административной реформы и аудита результативности аппарата 
Правительства Самарской области.

IV. План мероприятий
по организации общественного мониторинга 

консолидированных услуг

4.1. План мероприятий по организации общественного мониторинга 
консолидированных услуг соответствующего СОКУ включает следующие 
направления деятельности.

4.1.1. Информационно-аналитическое обеспечение общественного мо
ниторинга консолидированных услуг населению, включая:

обеспечение доступа широкой общественности к нормативно-правовым 
актам, документам и аналитическим материалам соответствующего СОКУ, 
характеризующим содержание, стандарт и порядок предоставление государ
ственной услуги;
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систему отношений со всеми субъектами оказания консолидированной 
услуги;

плановые показатели результативности услуги и методику оценки до
стижения результатов и цели предоставления услуги (социального эффекта) 
через общедоступные источники информации, в том числе официальные ве
домственные сайты;

формирование и/или совершенствование информационных баз данных 
о наличии и деятельности негосударственных некоммерческих организаций и 
независимых специалистов, способных выступать в качестве общественных 
экспертов.

4.1.2. Развитие и дополнение до системного состояния нормативно-пра
вовой и аналитической базы предоставления консолидированных услуг соот
ветствующего СОКУ:

реестры консолидированных услуг;
стандарты и показатели результативности и социальной эффективности 

предоставляемых услуг;
методики оценки результативности;
схемы взаимодействия субъектов предоставления услуг и т.п.; 
аналитические материалы о результатах ведомственного мониторинга; 
анализ обращений граждан, ведомственных опросов населения и т.п.,

позволяющий каждому гражданину получить непротиворечивое и четкое 
представление о процессе получения услуги и осуществления обратной связи 
по поводу качества предоставляемых услуг.

4.1.3. Разработка нормативных документов по организации и проведе
нию общественного мониторинга, включая:

проект методики и критерии отбора общественных экспертов (юриди
ческих и физических лиц) для осуществления общественного мониторинга 
консолидированной услуги (анкета кандидата в эксперты общественного мо
ниторинга консолидированной услуги и форма заявления об отсутствии кон
фликта интересов прилагаются);

форму заключения по результатам общественного мониторинга; 
порядок рассмотрения и реализации заключений общественного мони

торинга;
порядок информирования населения Самарской области о результатах 

рассмотрения и реализации заключений общественного мониторинга консо
лидированных услуг.

4.1.4. Мероприятия по осуществлению общественного мониторинга 
консолидированных услуг соответствующего СОКУ, включая такие фор
мы, как:

экспертный мониторинг процесса предоставления конкретной услуги;
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экспертное участие в бюджетном процессе;
экспертный мониторинг степени удовлетворенности населения предо

ставляемыми государственными услугами через системы адресного взаимо
действия органов власти и населения.

V. Обеспечение открытости деятельности органов 
государственной власти при организации общественного 

мониторинга консолидированных услуг, оказываемых 
населению Самарской области

В целях обеспечения открытости деятельности органов государственной 
власти и органов местного самоуправления по общественному мониторин
гу консолидированных услуг СОКУ размещает в открытом доступе, в т.ч. на 
официальном ведомственном сайте либо сайте административной реформы 
(www.admreforma.samara.ru) следующую информацию:

Положение об ОСОМ; 
состав ОСОМ;
форму соглашения (договора) о сотрудничестве в рамках государствен

но-общественного партнерства;
утвержденный руководителем СОКУ план мероприятий по организации 

общественного мониторинга на текущий год и последующий период продол
жительностью два года;

экспертные заключения по результатам общественного мониторинга 
консолидированных услуг населению;

решения руководителя СОКУ о принятии к исполнению и/или отклоне
нии рекомендаций по результатам общественного мониторинга предоставле
ния консолидированных услуг;

обоснования отклонения рекомендаций по результатам общественного 
мониторинга предоставления консолидированных услуг.
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АНКЕТА
кандидата в эксперты общественного мониторинга 

консолидированной государственной (муниципальной) 
услуги населению

(наименование услуги)

Информация об общественном эксперте

Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Образование, специальность:
Ученая степень, звание:
Место работы:
Занимаемая должность:
Конкретная область деятельности:
Основные научные труды и публикации:
Опыт участия в общественном мониторинге деятельности органов вла

сти (название, время, степень участия):
Опыт участия в общественной экспертизе (название, время, степень 

участия):
Адрес электронной почты, телефон, факс:
Почтовый адрес:

Информация о рекомендующей 
негосударственной некоммерческой организации

Полное наименование:
ОГРН:
Адрес юридический:
Адрес фактический:
Адрес электронной почты, телефон, факс:
Основные направления деятельности (по уставу):
Краткое описание деятельности за последние 2 года (не более 1 стр.) 
Ф.И.О., контактные данные руководителя:

Дата
Подпись кандидата в эксперты общественного мониторинга 
Подпись руководителя рекомендующей организации
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ЗАЯВЛЕНИЕ
об отсутствии конфликта интересов

Я,_________________________________________________________________

подписываясь под этим заявлением, подтверждаю свое согласие на уча
стие в процессе общественного мониторинга консолидированной услуги и 
обязуюсь следовать ниже перечисленным требованиям:

• Общественный эксперт обязуется сохранять конфиденциальность 
информации, имеющей отношение к процессу обсуждения и рассмотрения 
материалов и заключений общественного мониторинга, на которую нало
жено такое ограничение по согласию сторон, организующих общественный 
мониторинг;

• Общественный эксперт не может участвовать в общественном мони
торинге услуги, предоставляемой организацией, членом которой он является 
и/или с которой он (она) находится в профессиональных отношениях;

• Общественный эксперт не участвует в общественном мониторинге 
услуги, представляемой организацией, в том случае, если общественный экс
перт или его супруг(а), либо иное лицо, состоящее в близких отношениях с 
общественным экспертом, либо их близкие родственник имеют финансовые 
интересы и/или являются должностными лицами, директорами или штатны
ми сотрудниками такой организации.

Я также подтверждаю, что не представляю интересы ни одной из органи
заций, участвующих в предоставлении консолидированной услуги, подлежа
щей общественному мониторингу.

Подпись____________________

Дата
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