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В настоящее время эффективность работы органов местного самоуправления во 
многом определяется качеством и доступностью муниципальных услуг. 

Основополагающим нормативным правовым документом, определяющим 
содержание реформирования системы предоставления государственных и 
муниципальных услуг, является Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления» (в дальнейшем «Указ»). 

В настоящее время в России реализуется «Концепцию развития механизмов 
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде» (далее 
Концепция), утвержденную Распоряжением Правительства РФ от 25.12.2013 г. № 2516-
р. 

Определено пять показателей, позволяющих оценивать систему предоставления 
услуг и ее совершенствование на муниципальном уровне в соответствии с требованиями, 
изложенными в Указе:  

1. Удовлетворенность населения качеством предоставления услуг. 
2. Доля населения, имеющего доступ к получению услуг по принципу «одного 

окна» по месту требования, в том числе в многофункциональных центрах 
предоставления услуг. 

3. Доля граждан, использующих механизм получения услуг в электронной 
форме. 

4. Снижение среднего числа обращений представителей бизнес – сообщества в 
органы местного самоуправления для получения одной услуги, связанной со сферой 
предпринимательской деятельности. 

5. Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган 
местного самоуправления для получения услуги. 

Вышеприведенный перечень показателей не позволяет в полной мере оценить ре-
алии и возможности применения современных информационных систем при оказании 
услуг на муниципальном уровне.  

Необходимо отметить, что основой информатизации системы предоставления гос-
ударственных услуг в странах мира является концепция, получившая название «Элек-
тронное правительство».  

Разработке показателей для измерения уровня развития электронного правитель-
ства в странах мира уделяет большое внимание международная организация ООН.  

Наиболее известным количественным показателем готовности стран к внедрению 
концепции электронного правительства, предложенным департаментом экономического 
и социального развития ООН, является Индекс развития электронного правительства 
(UNE – Government Readiness Index) [1].  

Данный Индекс рассчитывается на основе трех исходных индексов (подындексов) 
– подындекса развития правительственных веб-сайтов (Web Measure Index), телекомму-
никационной инфраструктуры (Telecommuni-cation Infrastructure Index) и человеческого 
капитала (Human Capital Index).  

Ранжирование стран на основе Индекса развития электронного правительства, 
позволяет оценить готовность национальных государственных структур к 
использованию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для 
предоставления гражданам государственных услуг. В 2014 г. Россия в данном рейтинге 
заняла двадцать седьмое место. В период 2009–2012 гг. Россия оказалась единственной 
страной, совершившей значительный рывок в данном рейтинге (с 59 до 27 места) [2]. 

Теоретический и практический интерес в этой связи представляет исследование 
готовности городского округа «Город Хабаровск» к использованию инструментов 
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электронного правительства. 
В России в настоящее время еще не сформирован окончательный перечень инди-

каторов и индексов, которые можно использовать для данного анализа.  
Для оценки системы предоставления муниципальных услуг в электронной форме 

на территории муниципального округа были выбраны традиционные параметры мони-
торинга их предоставления: качество и доступность.  

Базой исследования послужили восемнадцать муниципальных услуг, предостав-
ляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями города 
Хабаровска. Данные услуги включены в Перечень первоочередных муниципальных 
услуг. 

Под «доступностью услуги» в данной работе понимается возможность обнару-
жить и воспользоваться опубликованной на Портале государственных и муниципальных 
услуг (далее Единый портал) информацией об услуге. 

Численное значение данного показателя по каждой услуге определялось на 
основании следующей совокупности индикаторов1: 

• обеспечена возможность поиска и получения сведений об услуге, размещенных 
на Едином портале, средствами автоматизированного сбора данных в сети Интернет, в 
том числе поисковыми системами; 

• сведения об услуге, размещенные на Едином портале, могут быть найдены и 
получены с помощью поисковых инструментов Единого портала; 

• обеспечена возможность обнаружить страницу со сведениями об услуге 
посредством последовательного перехода по ссылкам тематического рубрикатора на 
Едином портале; 

• обеспечена возможность обнаружить страницу со сведениями об услуге посред-
ством последовательного перехода по ссылкам ведомственного рубрикатора на Едином 
портале. 

Среднее значение показателя доступности муниципальной услуги в электронной 
форме в городском округе «Город Хабаровск» составило 82 %. Распределение оценок 
индикаторов показателя «Доступность услуг на Едином портале» приведено на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Среднее значение индикаторов показателя «Доступность услуг  

на Едином портале» на 01.09.2014 г. 

                                                 
1 По мере развития Единого портала перечень индикаторов подлежит пересмотру. Предложения по уточ-
нению перечня индикаторов и новые формы опросных листов вносит Минэкономразвития России в срок 
до 1 марта каждого года по согласованию с Минкомсвязи России. 
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Негативным следует признать: 
1) в тематическом рубрикаторе  «По категориям» отсутствует возможность 

обнаружить страницу со сведениями об услуге путем последовательного перехода по 
ссылкам; 

2) функционал федеральной информационной системы «Сводный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Сводный РГУ) 
отличается от функционала региональной информационной системы «Реестр 
государственных и муниципальных услуг» (далее – РГУ). Так классификаторы 
«Единый классификатор» и «Жизненные ситуации» РГУ содержательно не 
соответствуют классификаторам «Категории» и «Жизненные ситуации» Сводного РГУ; 

3) смысловые значения некоторых классификаторов РГУ определяются  не 
однозначно. 

Процесс перевода услуги в электронный вид предусматривает пять этапов (этап 
перехода):  

I этап – размещение информации об услуге в сводном реестре государственных и 
муниципальных услуг на Едином портале;  

II этап – размещение на Едином портале форм заявлений и иных документов, не-
обходимых для получения услуги, и обеспечение доступа к ним для копирования и за-
полнения в электронной форме; 

III этап – обеспечение возможности для заявителей представлять документы в 
электронной форме с использованием Единого портала; обеспечение возможности для 
заявителей осуществлять с использованием Единого портала мониторинг хода предо-
ставления услуги; 

IV – V этапы – обеспечение возможности получения результатов предоставления 
услуги в электронной форме на Едином портале, если это не запрещено федеральным 
законом. 

В ходе оценки качества предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме на Едином портале оценивалась доля выполненных требований от общего числа 
требований, предъявляемых к услуге на соответствующем этапе перехода.  

Таким образом, выполнение выделенных этапов перехода стало основой оценки 
качества предоставления муниципальных услуг в электронной форме в городском окру-
ге «Город Хабаровск». 

Анализ выполнения первого этапа перевода услуг в электронный вид показал, 
что из выбранных восемнадцати муниципальных услуг можно получить информацию о 
девяти – на Едином портале (ЕПГУ) [3], семнадцати – на региональном портале госу-
дарственных и муниципальных услуг Хабаровского края (РГУ) [4], пяти – на офици-
альном сайте администрации города [5].  

Максимальная доля выполненных требований для одной услуги, предоставленной 
на Едином портале, составляет 94 %, минимальная – 69 %. Численные значения данных 
показателей определялись на основании совокупности индикаторов, представленных на 
рис 2. 

Максимальную оценку соответствия требованиям первого этапа получила одна  
услуга – «Прием заявлений, документов и постановка граждан на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях» (ответственный орган «Управление жилищного фонда 
и приватизации жилья»). 

Услуги, получившие минимальные оценки – «Прием заявлений, постановка на 
учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную обра-
зовательную программу», «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу до-
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школьного образования (детские сады)», «Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в обще-
образовательных учреждениях, расположенных на территории городского округа «Го-
род Хабаровск» (ответственный орган «Управление образования»). 

Наименьшее значение индикаторов имели требования «сроки подачи жалобы», 
«ведомство для жалобы», 11 % и 10 % соответственно. 

Среднее значение доли выполненных требований I этапа для одной услуги соста-
вило 82 %. Данный результат позволяет сделать вывод о присутствии органов муници-
пальной власти городского округа «Город Хабаровск» в интернете. 

 

 
Рис. 2. Среднее значение индикаторов соответствия I этапу на 01.09.2014 г. 
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При обследовании сайта ЕПГУ на выполнение требований II этапа перевода му-
ниципальных услуг в электронную форму оценивались индикаторы, представленные на 
рис 3. 

 

 
Рис. 3. Среднее значение индикаторов соответствия II этапу на 01.09.2014 г. 
 
Данный этап перехода, аналогично первому этапу, оценивался обобщенным пока-

зателем, рассчитанным как среднее значение индикаторов, выполненных требований 
для одной услуги (доля). Анализируя всю совокупность услуг, получили значения мак-
симальной, минимальной и средней доли. Значение данных показателей составило 100 
%; 33 %; 73 % соответственно. 

Минимальные значения индикаторов ««Наличие наименования органа власти или 
организации, которые выдают этот документ», «Наличие наименования государствен-
ной (муниципальной) услуги, по результатам которой можно получить данный доку-
мент», «Наличие образца заполнения документов» можно интерпретировать как недо-
статочное внимание властей к обязательствам, взятым на себя в сфере предоставления 
услуг в электронной форме.  

Тестирование процесса перевода услуги в электронный вид на соответствие тре-
бованиям III-V этапов не проводилось. Выбранные услуги относятся к классу информа-
ционных и не подлежат переводу на данные этапы. 

Необходимо отметить, что одной из основных причин недостаточного развития 
процесса предоставления муниципальных услуг является слабое взаимодействие феде-
ральных, с одной стороны, и региональных и муниципальных органов власти с другой 
стороны (информация о предоставлении муниципальных услуг, которую мы видим на 
сайтах ЕПГУ и РГУ, почти всегда разительно отличается). В связи с этим возможности 
влиять на процесс внедрения электронных форм оказания услуг органами самоуправле-
ния г. Хабаровска ограничены. 
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Рассмотренные оценки системы предоставления муниципальных услуг в элек-
тронной форме позволяют отслеживать типовые проблемы, но не дают представления 
об источнике этих проблем.  

Очевидно, что по мере развития электронных форм предоставления муниципаль-
ных услуг в городском округе «Город Хабаровск» потребуется усложнить систему по-
казателей характеризующих динамику и качество данного процесса.   

Несмотря на неоднозначное отношение к содержанию Концепции полагаем, что 
ее принятие и дальнейшая реализация позволит в целом оптимизировать предоставле-
ние муниципальных услуг с использованием информационно – коммуникационных тех-
нологий, как необходимое условие повышения доступности и качества предоставления 
муниципальных услуг.  
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