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Распоряжение Администрации города Хабаровска от 05.04.2013

№ 167-р «О мерах по повышению качества муниципальных услуг»

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от

07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях

совершенствования системы государственного управления» …

1. Определить ответственным за качество муниципальных услуг,

представляемых структурными подразделениями администрации

города Хабаровска Вице-Мэра города, первого заместителя Мэра

города по экономическим вопросам Лебеду В.Ф.

…

4. Утвердить состав рабочей группы по повышению качества и

доступности муниципальных услуг согласно приложению № 2.

5. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») городского округа

«Город Хабаровск» по совершенствованию системы

предоставления муниципальных услуг согласно приложению № 3.
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№
п/п

Показатели

Целевое значение

2013 2014 2015 2016 2017 2018 -
2020

план факт план факт план план план план

1 Уровень удовлетворенности населения качеством 
предоставления государственных и муниципальных услуг, 
процентов 

70% 58% 70% 84% 70% 80% 85% 90%

2 Доля населения, имеющего доступ к получению 
государственных и муниципальных услуг по принципу 
"одного окна" по месту пребывания, в том числе в 
многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг (МФЦ), процентов 

20% 50% 40 100% 90 % 90% 90% 90%

3 Доля граждан, использующих механизм получения 
государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме, процентов 

30% 30% 35% 77% 40% 50% 60% 70%

4 Снижение среднего числа обращений представителей 
бизнес-сообщества в орган местного самоуправления для 
получения одной муниципальной услуги, связанной со 
сферой предпринимательской деятельности, единиц 

6 4 2 2 2 2 2 2 

5 Сокращение времени ожидания в очереди при обращении 
заявителя в орган местного самоуправления для получения 
государственной (муниципальной) услуги, минут 

30
мин.

30 
мин.

15
мин.

15 
мин.

15
мин.

15
мин.

15
мин.

15
мин.
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Очень важно, чтобы 

государственные 

служащие не только 

получали свой 

фиксированный оклад, 

который соответствует 

рыночному индикатору, 

но и чтобы была 

переменная 

составляющая.

РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ «ОТКРЫТОЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО» 14 МАРТА 2012 ГОДА, СКОЛКОВО
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАБАРОВСКА

ОТ 15 МАЯ 2012 г. № 1881

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕМИРОВАНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ОСОБО 

ВАЖНЫХ И СЛОЖНЫХ ЗАДАНИЙ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 

ОТДЕЛЬНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ»

1. Утвердить Положение о премировании муниципальных служащих за выполнение особо 

важных и сложных заданий согласно приложению.

2. До 01.08.2012 управлению экономического развития администрации города (Анисимов А.С.), 

управлению кадров и муниципальной службы администрации города (Минорская И.А.), финансовому 

департаменту администрации города (Соколов В.Е.) внести необходимые изменения в правовые акты 

органов местного самоуправления городского округа "Город Хабаровск".

3. Финансовому департаменту (Соколов В.Е.) учесть расходы, связанные с реализацией 

настоящего постановления, при уточнении бюджета на 2012 год и формировании бюджета на 2013 

год.
…

6. Настоящее постановление, за исключением пунктов 4, 5, вступает в силу со дня подписания и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие:

6.1. С 01.09.2012 для высшей и главной групп должностей муниципальной службы, за 

исключением главных должностей муниципальной службы комитетов по управлению округами;

6.2. С 01.01.2013 для главных должностей муниципальной службы комитетов по управлению 

округами, ведущей, старшей и младшей групп должностей муниципальной службы.

…

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра, первого 

заместителя мэра города по экономическим вопросам Лебеду В.Ф.

Мэр города

А.Н.Соколов
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СМАРТ-

задачи

Ключевой показатель
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• Для реализации в администрации города системы 
сбалансированных показателей с использованием 
ежемесячных индикаторов (СМАРТ-задач)

АСУ «СМАРТ»

• Для обеспечения контроля за обеспечением 
потребителей услугами тепло-, водо-, электро-, 
газоснабжения и оперативной ликвидации 
нештатных, аварийных, чрезвычайных ситуаций 

АСУ 
«ДЕЖУРНЫЙ»

• Для направления заявок сотрудников структурных 
подразделений по вопросам функционирования 
ЛВС и орг.техники

АСУ «ЗАЯВКИ»

• Для фиксации обращений из контролирующих 
органов (например, прокуратуры)БД «АКТЫ»

• Муниципальный электронный документооборот
АИС «МЭД»
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Структурное подразделение администрации города Хабаровска 2015 г. 

Вице-мэр города 70% 

Директор департамента муниципальной собственности 70% 

Директор департамента архитектуры, строительства и 

землепользования 

70% 

Председатели комитетов по управлению районами 70% 

Начальник управления информационных технологий 70% 

Начальник управления жилищного фонда и приватизации жилья 70% 

Начальник управления административно-технического контроля 70% 

Начальник управления по охране окружающей среды и природных 

ресурсов 

70% 
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Время ожидания в очереди при обращении 

заявителя в ОМСУ для получения 

муниципальной услуги

Доля граждан, имеющих доступ к получению 

государственных и муниципальных услуг по 

принципу «одного окна» по месту 

пребывания, в том числе в МФЦ

Доля граждан, использующих механизм 

получения государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме

Снижение среднего числа обращений 

представителей бизнес-сообщества в орган 

местного самоуправления для получения 

одной муниципальной услуги, связанной со 

сферой предпринимательской деятельности
20



Выполнение показателей -> больше зарплата!

Оценка руководителя: +

Исполнительская дисциплина: +

Выполнение СМАРТ: +

Выполнение KPI: +
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КАЧЕСТВЕННОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ 

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫПОЛНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, 

УСТАНОВЛЕННЫХ УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РФ

ОТ 07.05.2012 № 601



тел. +7 (4212) 41-97-57

факс: +7 (4212) 41-95-72

e-mail: olga@khabarovskadm.ru 

uit@khabarovskadm.ru

web: khabarovskadm.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Пустынникова 

Ольга Анатольевна
заместитель начальника управления

информационных технологий, 

начальник отдела информационного взаимодействия 

администрации города Хабаровска



Оценка руководителя: -10%

Исполнительская дисциплина: -30%

Выполнение СМАРТ: -30%

Выполнение KPI: -30%

НЕВЫПОЛНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ


