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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по оценке эффективности деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления на основе анализа количества и характера
вопросов, содержащихся в обращениях, поступивших от российских
и иностранных граждан, лиц без гражданства, объединений граждан,
в том числе юридических лиц
Раздел 1. Общие положения
1. Настоящие Методические рекомендации по оценке эффективности
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления
на основе анализа количества и характера вопросов, содержащихся в обращениях,
поступивших от российских и иностранных граждан, лиц без гражданства,
объединений граждан, в том числе юридических лиц, (далее – Методические
рекомендации) разработаны с целью обеспечения единого подхода к определению
эффективности
деятельности
федеральных
государственных
органов,
федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления на основе анализа количества и характера вопросов,
содержащихся в обращениях, поступивших от российских и иностранных
граждан, лиц без гражданства, объединений граждан, в том числе юридических
лиц.
2. Объектом в настоящих Методических рекомендациях являются вопросы,
содержащиеся в обращениях авторов/заявителей, отражающие складывающиеся
в сферах общественных отношений фактические общественные практики
и требующие эффективного разрешения государственными органами и органами
местного самоуправления, включая надлежащее обеспечение и защиту прав
и свобод, поступивших в соответствующие государственные органы и органы
местного самоуправления, (далее – требующие повышенного внимания вопросы).
3. Предметом в настоящих Методических рекомендациях являются:
3.1. эффективность комплекса мер, разрабатываемых и применяемых
соответствующим
государственным
органом
или
органом
местного
самоуправления,
направленных
на
снижение
активности
населения
соответствующих территорий и (или) по соответствующим сферам общественных
отношений по требующим повышенного внимания вопросам, решение которых
входит в компетенцию соответствующего государственного органа или органа
местного самоуправления, содержащимся в обращениях авторов/заявителей,
поступивших за исследуемый период в соответствующий государственный орган
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или орган местного самоуправления в форме электронного документа,
в письменной форме и в устной форме, (далее – управляющее воздействие);
3.2. эффективность скорректированного с учетом анализа количества
и характера требующих повышенного внимания вопросов по итогам применения
управляющего воздействия комплекса мер, разработанных и примененных
соответствующим
государственным
органом
или
органом
местного
самоуправления,
направленных
на
снижение
активности
населения
соответствующей территории по требующим повышенного внимания вопросам,
решение которых входит в компетенцию соответствующего государственного
органа или органа местного самоуправления, содержащимся в обращениях
авторов/заявителей, поступивших за исследуемый период в соответствующий
государственный орган или орган местного самоуправления в форме электронного
документа, в письменной форме и в устной форме, (далее – корректирующее
управляющее воздействие).
Раздел 2. Основные цели и задачи
1. Основной целью настоящих Методических рекомендаций является
определение
необходимости
разработки
управляющих
воздействий
или
корректирующих
управляющих
воздействий
соответствующих
государственных органов или органов местного самоуправления на выявленные
требующие повышенного внимания вопросы на основе анализа количества
и характера вопросов, содержащихся в обращениях авторов/заявителей,
поступивших за исследуемый период в соответствующие государственные органы
или органы местного самоуправления.
2. Основными задачами настоящих Методических рекомендаций являются:
2.1. установление
соответствующим
государственным
органом
или органом местного самоуправления причинно-следственных взаимосвязей
количества и характера выявленных требующих повышенного внимания
вопросов, решение которых входит в компетенцию соответствующего
государственного органа или органа местного самоуправления, и необходимого
содержания управляющего воздействия или корректирующего управляющего
воздействия соответствующего государственного органа или органа местного
самоуправления;
2.2. оценка
эффективности
управляющего
воздействия
или
корректирующего
управляющего
воздействия
соответствующего
государственного органа или органа местного самоуправления (далее – орган)
на отдельных территориях и (или) по отдельным сферам общественных
отношений.
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Раздел 3. Основные методы выявления требующих повышенного внимания
вопросов на основе анализа количества и характера вопросов, содержащихся
в обращениях, поступивших в соответствующий орган
1. Настоящие Методические рекомендации определяют основные методы
(принципы), применяемые для выявления требующих повышенного внимания
вопросов, относящихся к компетенции соответствующих органов, на основе
анализа количества и характера вопросов, содержащихся в обращениях,
поступивших в соответствующий орган.
2. Предметом анализа являются сопоставимые расчетные – относительные
показатели количества вопросов, содержащихся в обращениях, поступивших
в орган за исследуемый период, определенные в разделе 3 Методических
рекомендаций8 по анализу обращений российских и иностранных граждан, лиц
без гражданства, объединений граждан, в том числе юридических лиц,
а также результатов рассмотрения и принятых по ним мер в государственных
органах и органах местного самоуправления в целях совершенствования
деятельности по обеспечению достижения целевых показателей социальноэкономического развития Российской Федерации, определенных Президентом
Российской Федерации.
2.1. Оценка данных для территориальных органов федеральных
государственных органов, территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, региональных органов исполнительной власти и органов
местного самоуправления основывается на сравнении со средними показателями
сопоставимых расчетных показателей (индикаторов) активности населения
соответствующих территорий и предпочтений населения – долей вопросов
соответствующих наименований в общем количестве вопросов, содержащихся
в обращениях, поступивших в соответствующий орган в исследуемом периоде
(месяц, квартал, год), а также на сравнении расчетных показателей в исследуемом
периоде с соответствующими показателями за предыдущий сопоставимый период,
предшествующий исследуемому, и (или) аналогичный соответствующий
исследуемому период прошлого (для месяца и квартала) года или иного базового
года, выбранного для сравнения, с учетом соответствующих показателей,
спрогнозированных на следующий сопоставимый (аналогичный) период.
Активность населения субъекта Российской Федерации сравнивается
с активностью населения России (далее – средний по России показатель).
Соответственно активность населения муниципального образования может
сравнивается с активностью населения России, субъекта Российской Федерации,
в пределах которого находится данное муниципальное образование,
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или муниципального образования первого уровня, на территории которого
находится данное муниципальное образование, (далее – средний по территории
показатель).
Выявляется превышение среднего по России или среднего по территории
показателя активности населения по количеству вопросов соответствующих
наименований, содержащихся в обращениях. Критерием определения
повышенной активности населения субъекта Российской Федерации
или муниципального образования является превышение среднего по России
или среднего по территории показателя.
Анализ исследуемого периода, предыдущих сопоставимых (аналогичных)
периодов и прогноз на следующий сопоставимый (аналогичный) период
позволяют определить тенденции превышения активности обращения в адрес
соответствующего
органа
населения
соответствующей
территории
по соответствующим сферам общественных отношений средних по России
или средних по территории показателей, а также тенденции изменения
предпочтений населения соответствующей территории.
2.2. Оценка данных для федеральных государственных органов
и федеральных органов исполнительной власти основывается на сравнении
предпочтений населения – долей вопросов соответствующих наименований
в общем количестве вопросов, содержащихся в обращениях, поступивших
в соответствующий орган в исследуемом периоде (месяц, квартал, год),
с соответствующими показателями за предыдущий сопоставимый период,
предшествующий исследуемому, и аналогичный соответствующий исследуемому
период прошлого (для месяца и квартала) года или иного базового года,
выбранного для сравнения.
Анализ исследуемого периода, предыдущего и аналогичного периодов
и прогноз на следующий за исследуемым периодом сопоставимый период,
позволяют определить тенденции изменения предпочтений населения
при обращении в федеральный государственный орган или федеральный орган
исполнительной власти.
2.3. Оценка данных для структурных отраслевых подразделений
федерального государственного органа, структурных отраслевых подразделений
федерального органа исполнительной власти, а также для исполнительных
органов
государственной
власти
субъекта
Российской
Федерации
и исполнительно-распорядительных органов муниципального образования может
основываться на показателях, определенных в пункте 2.2 настоящего раздела.
3. Вопрос считается требующим повышенного внимания вопросом:
3.1. для территориальных органов федеральных государственных органов,
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
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региональных
органов
исполнительной
власти
и органов
местного
самоуправления в случае, если выявлено одновременное превышение активности
населения и предпочтение населения по количеству вопросов соответствующего
наименования средних по России или средних по территории показателей, а также
если одновременно:
значение в исследуемом периоде активности населения по количеству
вопросов соответствующего наименования, поступивших в соответствующий
орган, в компетенцию которого входит решение данных вопросов, или по которым
запрошены необходимые для их рассмотрения документы и материалы в данном
органе, превышает значение за сопоставимый (аналогичный) период,
предшествующий исследуемому периоду, активности населения по количеству
вопросов соответствующего наименования, поступивших в соответствующий
орган, в компетенцию которого входит решение данных вопросов, или по которым
запрошены необходимые для их рассмотрения документы и материалы в данном
органе;
значение за исследуемый период (месяц, квартал, год) доли количества
вопросов соответствующего наименования в общем количестве вопросов,
содержащихся в обращениях, поступивших в соответствующий орган,
в компетенцию которого входит решение данных вопросов, или по которым
запрошены необходимые для их рассмотрения документы и материалы в данном
органе, превышает значение за сопоставимый (аналогичный) период,
предшествующий исследуемому периоду, доли количества вопросов
соответствующего наименования в общем количестве вопросов, содержащихся
в обращениях, поступивших в соответствующий орган, в компетенцию которого
входит решение данных вопросов, или по которым запрошены необходимые для
их рассмотрения документы и материалы в данном органе;
3.2. для федеральных государственных органов и федеральных органов
исполнительной власти в случае, если значение за исследуемый период (месяц,
квартал, год) доли количества вопросов соответствующего наименования в общем
количестве
вопросов,
содержащихся
в
обращениях,
поступивших
в соответствующий орган, в компетенцию которого входит решение данных
вопросов, или по которым запрошены необходимые для их рассмотрения
документы и материалы в данном органе, одновременно превышает значение
долей количества вопросов соответствующего наименования в общем количестве
вопросов, содержащихся в обращениях, поступивших за аналогичный период
и предшествующий исследуемому период в соответствующий орган,
в компетенцию которого входит решение данных вопросов, или по которым
запрошены необходимые для их рассмотрения документы и материалы.
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Раздел 4. Основные методы определения необходимости разработки
и оценки эффективности применяемого органом управляющего воздействия
или корректирующего управляющего воздействия
1. Настоящие Методические рекомендации раскрывают основные методы
(принципы), применяемые для определения необходимости разработки и оценки
эффективности
применяемого
органом
управляющего
воздействия
или корректирующего управляющего воздействия, направленного на устранение
причин и условий, способствующих повышенной активности обращения
населения по выявленным требующим повышенного внимания вопросам,
относящимся к компетенции соответствующего органа, на отдельных территориях
и (или) в отдельных сферах общественных отношений.
2. Региональными органами исполнительной власти и органами местного
самоуправления в целях принятия соответствующим органом решения
о необходимости разработки управляющего воздействия или корректирующего
управляющего воздействия анализируются следующие основные индикаторы:
2.1. сравнение значения в исследуемом периоде до начала управляющего
воздействия или корректирующего управляющего воздействия активности
населения по количеству соответствующих требующих повышенного внимания
вопросов, поступивших в соответствующий орган, в компетенцию которого
входит решение данных вопросов, или по которым запрошены необходимые
для их рассмотрения документы и материалы в данном органе, со значением
в исследуемом периоде после управляющего воздействия или корректирующего
управляющего
воздействия
активности
населения
по
количеству
соответствующих требующих повышенного внимания вопросов, поступивших
в соответствующий орган, в компетенцию которого входит решение данных
вопросов, или по которым запрошены необходимые для их рассмотрения
документы и материалы в данном органе;
2.2. сравнение значения в исследуемом периоде до начала управляющего
воздействия или корректирующего управляющего воздействия доли количества
требующих повышенного внимания вопросов соответствующего наименования
в общем количестве вопросов, содержащихся в обращениях, поступивших
в соответствующий орган, в компетенцию которого входит решение
соответствующих вопросов, или по которым запрошены необходимые
для их рассмотрения документы и материалы в данном органе, со значением
в исследуемом периоде после управляющего воздействия или корректирующего
управляющего воздействия доли количества требующих повышенного внимания
вопросов данного наименования в общем количестве вопросов, содержащихся
в обращениях, поступивших в соответствующий орган, в компетенцию которого
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входит решение соответствующих вопросов, или по которым запрошены
необходимые для их рассмотрения документы и материалы в данном органе;
2.3. для исполнительных органов государственной власти субъекта
Российской
Федерации
и
исполнительно-распорядительных
органов
муниципального образования в целях принятия соответствующим органом
решения
о
необходимости
разработки
управляющего
воздействия
или корректирующего управляющего воздействия анализируется основной
индикатор, предусмотренный пунктом 2.2 настоящего раздела.
3. Федеральными государственными органами и федеральными органами
исполнительной власти в целях принятия соответствующим органом решения
о необходимости разработки управляющего воздействия или корректирующего
управляющего воздействия:
3.1. для всей территории Российской Федерации и структурных отраслевых
подразделений анализируется основной индикатор, предусмотренный пунктом 2.2
настоящего раздела;
3.2. для территориальных органов соответствующего органа анализируется
основной индикатор, предусмотренный пунктом 2.1 настоящего раздела.
4. При принятии решения органом об оценке эффективности применяемого
управляющего воздействия или корректирующего управляющего воздействия
следует учитывать, что:
рост индикатора, предусмотренного пунктом 2.1 настоящего раздела,
сопровождающийся соответственно снижением индикатора, предусмотренного
пунктом 2.2 настоящего раздела, свидетельствует о том, что рост активности
населения по количеству соответствующего требующего повышенного внимания
вопроса сопровождается более значительным ростом активности населения
по общему количеству вопросов;
рост индикатора, предусмотренного пунктом 2.1 настоящего раздела,
сопровождающийся соответственно ростом индикатора, предусмотренного
пунктом 2.2 настоящего раздела, свидетельствует о том, что рост активности
населения по количеству соответствующего требующего повышенного внимания
вопроса сопровождается менее значительным ростом активности населения либо
его отсутствием по общему количеству вопросов.
5. Настоящие Методические рекомендации определяют следующие
дополнительные индикаторы, применяемые с целью принятия решения
федеральными государственными органами и федеральными органами
исполнительной власти о конкретном содержании управляющего воздействия
или корректирующего управляющего воздействия с учетом территориальности
требующего повышенного внимания вопроса:
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5.1. сравнение значения за исследуемый период до начала управляющего
воздействия или корректирующего управляющего воздействия количества
требующих повышенного внимания вопросов соответствующего наименования,
содержащихся в обращениях, поступивших из соответствующих субъектов
Российской Федерации в соответствующий федеральный государственный орган
или федеральный орган исполнительной власти, в компетенцию которого входит
решение соответствующих вопросов, или по которым запрошены необходимые
для их рассмотрения документы и материалы в соответствующем федеральном
государственном органе или федеральном органе исполнительной власти,
приходящихся на 10000 населения соответствующих субъектов Российской
Федерации, (активность населения субъектов Российской Федерации
по требующим повышенного внимания вопросам соответствующего федерального
государственного органа или федерального органа исполнительной власти)
со значением за исследуемый период до начала управляющего воздействия
или корректирующего управляющего воздействия количества требующих
повышенного
внимания
вопросов
соответствующего
наименования,
содержащихся в обращениях, поступивших из Российской Федерации
в соответствующий федеральный государственный орган или федеральный орган
исполнительной власти, в компетенцию которого входит решение
соответствующих вопросов, или по которым запрошены необходимые для их
рассмотрения документы и материалы в соответствующем федеральном
государственном органе или федеральном органе исполнительной власти,
приходящихся на 10000 населения Российской Федерации (активность населения
Российской Федерации по требующим повышенного внимания вопросам
соответствующего федерального государственного органа или федерального
органа исполнительной власти);
5.2. сравнение значения за исследуемый период до начала управляющего
воздействия или корректирующего управляющего воздействия доли количества
требующих повышенного внимания вопросов соответствующего наименования
в общем количестве вопросов, содержащихся в обращениях, поступивших
из соответствующего субъекта Российской Федерации в соответствующий
федеральный государственный орган или федеральный орган исполнительной
власти, в компетенцию которого входит решение соответствующих вопросов,
или по которым запрошены необходимые для их рассмотрения документы
и материалы в соответствующем федеральном государственном органе
или федеральном органе исполнительной власти, со значением за исследуемый
период до начала управляющего воздействия или корректирующего
управляющего воздействия доли количества требующих повышенного внимания
вопросов данного наименования в общем количестве вопросов, содержащихся
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в обращениях, поступивших из Российской Федерации в соответствующий
федеральный государственный орган или федеральный орган исполнительной
власти, в компетенцию которого входит решение соответствующих вопросов,
или по которым запрошены необходимые для их рассмотрения документы
и материалы в соответствующем федеральном государственном органе
или федеральном органе исполнительной власти.
6. Полученные одновременно положительные значения индикаторов,
предусмотренных пунктами 5.1 и 5.2 настоящего раздела, по соответствующей
территории свидетельствуют о наличии на данной территории повышенной
активности и предпочтении населения по соответствующему требующему
повышенного внимания вопросу, решение которого входит в компетенцию
соответствующего федерального государственного органа или федерального
органа исполнительной власти, по сравнению с соответствующими средними
по России показателями.
7. Эффективность применения органом управляющего воздействия
или корректирующего управляющего воздействия определяется:
7.1. для региональных органов исполнительной власти и органов местного
самоуправления
одновременным
уменьшением
значений
индикаторов,
предусмотренных пунктами 2.1 и 2.2 настоящего раздела, определенных
соответственно для управляющего воздействия или корректирующего
управляющего воздействия соответствующего органа;
7.2. для федеральных государственных органов и федеральных органов
исполнительной власти уменьшением значений индикатора, предусмотренного
пунктом 2.2 настоящего раздела, определенных соответственно для управляющего
воздействия или корректирующего управляющего воздействия соответствующего
органа.
8. В целях оценки эффективности влияния характера и содержания
управляющего воздействия на соответствующие сферы общественных отношений,
а также возможной необходимости его корректировки соответствующим органом
на основе динамики изменения значений количества вопросов осуществляется
сравнение в исследуемом периоде спрогнозированных значений количества
соответствующих вопросов, рассчитанных по итогам предыдущих сопоставимых
периодов с учетом управляющего воздействия (при наличии), и фактических
значений количества соответствующих вопросов с учетом управляющего
воздействия (при наличии), а также рассчитываются прогнозные значения
количества соответствующих вопросов на последующий сопоставимый
(аналогичный) период.
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Раздел 5. Ведение реестра оценки эффективности деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления
на основе анализа количества и характера вопросов,
содержащихся в обращениях, поступивших от российских
и иностранных граждан, лиц без гражданства, объединений граждан,
в том числе юридических лиц
1. Реестр оценки эффективности деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления на основе анализа количества и характера
вопросов, содержащихся в обращениях, поступивших от российских
и иностранных граждан, лиц без гражданства, объединений граждан, в том числе
юридических лиц, (далее – Реестр оценки количества и характера вопросов,
содержащихся в обращениях) создается и ведется соответствующим
государственным органом или органом местного самоуправления для учета
и обобщения информации о количественных (относительных) показателях
количества и характера вопросов, содержащихся в обращениях, поступивших
в данный орган в исследуемом периоде, расчетных данных, в том числе
спрогнозированных на последующий сопоставимый период, выявления
требующих повышенного внимания вопросов и определения содержания
необходимого управляющего воздействия или корректирующего управляющего
воздействия соответствующего органа на основе анализа показателей, по форме
согласно Приложению № 1 к настоящим Методическим рекомендациям
для территориальных органов федеральных государственных органов,
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
региональных органов исполнительной власти и органов местного
самоуправления и согласно Приложению № 6 к настоящим Методическим
рекомендациям для федеральных государственных органов и федеральных
органов исполнительной власти, их структурных отраслевых подразделений,
исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации
и исполнительно-распорядительных органов муниципального образования.
2. Указанные количественные (относительные) показатели вносятся органом
в Реестр оценки количества и характера вопросов, содержащихся в обращениях,
на основании информации из базы данных соответствующего органа по вопросам,
содержащимся в обращениях, поступившим в данный орган и (или) в его
территориальные (при наличии) и иные органы, структурные отраслевые
подразделения.
3. В Реестр оценки количества и характера вопросов, содержащихся
в обращениях, в целях выявления требующих повышенного внимания вопросов
и осуществляемой данным органом в соответствии с разделом 4 настоящих
Методических рекомендаций оценки эффективности принятых мер управляющего
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воздействия на соответствующем уровне разрешения данных вопросов, решение
которых входит в компетенцию соответствующего органа, на основе анализа
количества и характера вопросов, содержащихся в обращениях, поступивших
в данный орган, вносится следующая информация:
3.1. для региональных органов исполнительной власти и органов местного
самоуправления, территориальных органов федеральных государственных
органов, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти:
- код и наименование вопроса в соответствии с тематическим
классификатором обращений граждан, организаций и общественных объединений
данного органа;
- наименование
субъекта
Российской
Федерации,
наименование
территориального
органа
федерального
государственного
органа,
территориального органа федерального органа исполнительной власти
(наименование субъектов Российской Федерации, на территорию которых
распространяются полномочия соответствующего территориального органа)
или муниципального образования, откуда поступило обращение, содержащее
данный вопрос;
- исследуемый период (месяц, квартал, год);
- прогноз на исследуемый период (предварительно рассчитанные
значения):
• спрогнозированная доля данного вопроса в общем количестве
вопросов, спрогнозированных к поступлению в исследуемом периоде
(месяц, квартал, год) из данного субъекта Российской Федерации
(субъектов Российской Федерации, на территорию которых
распространяются полномочия соответствующего территориального
органа) или муниципального образования, и ее изменение
относительно спрогнозированного среднего по России или среднего
по соответствующей территории показателя;
• спрогнозированная активность
населения данного
субъекта
Российской
Федерации
(субъектов
Российской
Федерации,
на
территорию
которых
распространяются
полномочия
соответствующего территориального органа) или муниципального
образования по данному вопросу в исследуемом периоде и ее
изменение относительно спрогнозированного среднего по России
или среднего по соответствующей территории показателя;
- фактические
показатели
до
управляющего
воздействия
за предыдущий сопоставимый период:
• доля данного вопроса в общем количестве вопросов, поступивших
в предыдущем сопоставимом периоде (месяц, квартал, год) из данного
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субъекта Российской Федерации (субъектов Российской Федерации,
на
территорию
которых
распространяются
полномочия
соответствующего территориального органа) или муниципального
образования, и ее изменение относительно среднего по России
или среднего по соответствующей территории показателя;
• активность населения данного субъекта Российской Федерации
(субъектов Российской Федерации, на территорию которых
распространяются полномочия соответствующего территориального
органа) или муниципального образования по данному вопросу
в предыдущем сопоставимом периоде (месяц, квартал, год) и ее
изменение относительно среднего по России или среднего
по соответствующей территории показателя;
- управляющее воздействие:
• указывается дата начала применения управляющего воздействия;
• определяется уровень управляющего воздействия (федеральный,
региональный, местный);
• указывается наименование органа, который выработал управляющее
воздействие на соответствующем уровне разрешения данного вопроса,
решение которого входит в компетенцию данного органа;
- фактические показатели после управляющего воздействия:
• доля данного вопроса в общем количестве вопросов, поступивших
в исследуемом периоде из данного субъекта Российской Федерации
(субъектов Российской Федерации, на территорию которых
распространяются полномочия соответствующего территориального
органа) или муниципального образования, и ее изменение
относительно среднего по России или среднего по соответствующей
территории показателя;
• активность населения данного субъекта Российской Федерации
(субъектов Российской Федерации, на территорию которых
распространяются полномочия соответствующего территориального
органа) или муниципального образования по данному вопросу
в исследуемом периоде и ее изменение относительно среднего
по России или среднего по соответствующей территории показателя;
- оценка результатов управляющего воздействия («+» – увеличение
относительно показателя до управляющего воздействия; «–» – уменьшение
относительно показателя до управляющего воздействия; «=» – неизменность
относительно показателя до управляющего воздействия):

15

• по доле данного вопроса в общем количестве вопросов, поступивших
в исследуемом периоде из данного субъекта Российской Федерации
(субъектов Российской Федерации, на территорию которых
распространяются полномочия соответствующего территориального
органа) или муниципального образования;
• по активности населения данного субъекта Российской Федерации
(субъектов Российской Федерации, на территорию которых
распространяются полномочия соответствующего территориального
органа) или муниципального образования по данному вопросу
в исследуемом периоде;
- корректирующее управляющее воздействие:
• указывается дата начала применения корректирующего управляющего
воздействия;
• определяется уровень корректирующего управляющего воздействия
(федеральный, региональный, местный);
• указывается
наименование
органа,
который
выработал
корректирующее управляющее воздействие на соответствующем
уровне разрешения данного вопроса, решение которого входит
в компетенцию данного органа;
- прогноз на следующий сопоставимый период:
• спрогнозированная доля данного вопроса в общем количестве
вопросов, спрогнозированных к поступлению в следующем
сопоставимом периоде (месяц, квартал, год) из данного субъекта
Российской
Федерации
(субъектов
Российской
Федерации,
на
территорию
которых
распространяются
полномочия
соответствующего территориального органа) или муниципального
образования, и ее изменение относительно спрогнозированного
среднего по России или среднего по соответствующей территории
показателя;
• спрогнозированная на следующий сопоставимый период (месяц,
квартал, год) активность населения данного субъекта Российской
Федерации (субъектов Российской Федерации, на территорию
которых
распространяются
полномочия
соответствующего
территориального органа) или муниципального образования
по данному вопросу и ее изменение относительно спрогнозированного
среднего по России или среднего по соответствующей территории
показателя;
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- фактические показатели после корректирующего управляющего
воздействия:
• доля данного вопроса в общем количестве вопросов, поступивших
за данный период из данного субъекта Российской Федерации
(субъектов Российской Федерации, на территорию которых
распространяются полномочия соответствующего территориального
органа) или муниципального образования, и ее изменение
относительно среднего по России или среднего по соответствующей
территории показателя;
• активность населения данного субъекта Российской Федерации
(субъектов Российской Федерации, на территорию которых
распространяются полномочия соответствующего территориального
органа) или муниципального образования по данному вопросу
в данном периоде и ее изменение относительно среднего по России
или среднего по соответствующей территории показателя;
- оценка результатов корректирующего управляющего воздействия
(«+» – увеличение относительно показателя до корректирующего управляющего
воздействия; «–» – уменьшение относительно показателя до корректирующего
управляющего воздействия; «=» – неизменность относительно показателя
до корректирующего управляющего воздействия):
• по доле данного вопроса в общем количестве вопросов, поступивших
за данный период из данного субъекта Российской Федерации
(субъектов Российской Федерации, на территорию которых
распространяются полномочия соответствующего территориального
органа) или муниципального образования;
• по активности населения данного субъекта Российской Федерации
(субъектов Российской Федерации, на территорию которых
распространяются полномочия соответствующего территориального
органа) или муниципального образования по данному вопросу
в данном периоде;
3.2. для федеральных государственных органов и федеральных органов
исполнительной власти, их структурных отраслевых подразделений,
исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации
и исполнительно-распорядительных органов муниципального образования:
- код и наименование вопроса в соответствии с тематическим
классификатором обращений граждан, организаций и общественных объединений
данного органа;
- наименование федерального государственного органа, федерального
органа исполнительной власти и (или) структурного отраслевого подразделения
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федерального государственного органа, структурного отраслевого подразделения
федерального органа исполнительной власти (далее – федеральный орган), либо
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации,
исполнительно-распорядительного
органа
муниципального
образования,
в компетенцию которого входит решение вопроса, содержащегося в обращениях;
- исследуемый период (месяц, квартал, год);
- прогноз на исследуемый период (предварительно рассчитанное
значение) – спрогнозированная доля данного вопроса в общем количестве
вопросов, спрогнозированных к поступлению в исследуемом периоде (месяц,
квартал, год) в данный федеральный орган, исполнительный орган
государственной власти субъекта Российской Федерации, исполнительнораспорядительный орган муниципального образования, и ее изменение
относительно соответствующих показателей за период, аналогичный
прогнозному периоду, и период, предшествующий прогнозному периоду;
- фактические
показатели
до
управляющего
воздействия
за предыдущий сопоставимый период – доля данного вопроса в общем
количестве вопросов, поступивших в предыдущем сопоставимом периоде (месяц,
квартал, год) в данный федеральный орган, исполнительный орган
государственной власти субъекта Российской Федерации, исполнительнораспорядительный орган муниципального образования, и ее изменение
относительно соответствующих показателей за период, аналогичный текущему
периоду, и период, предшествующий текущему периоду;
- управляющее воздействие – указывается дата начала применения
управляющего воздействия данным федеральным органом, исполнительным
органом государственной власти субъекта Российской Федерации, исполнительнораспорядительным органом муниципального образования;
- фактические показатели после управляющего воздействия – доля
данного
вопроса
в
общем
количестве
вопросов,
поступивших
в исследуемом периоде в данный федеральный орган, исполнительный орган
государственной власти субъекта Российской Федерации, исполнительнораспорядительный орган муниципального образования, и ее изменение
относительно соответствующих показателей за период, аналогичный текущему
периоду, и период, предшествующий текущему периоду;
- оценка результатов управляющего воздействия («+» – увеличение
относительно показателя до управляющего воздействия; «–» – уменьшение
относительно показателя до управляющего воздействия; «=» – неизменность
относительно показателя до управляющего воздействия) по доле данного вопроса
в общем количестве вопросов, поступивших в исследуемом периоде в данный
федеральный орган, исполнительный орган государственной власти субъекта
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Российской Федерации, исполнительно-распорядительный орган муниципального
образования;
- корректирующее управляющее воздействие – указывается дата начала
применения корректирующего управляющего воздействия данным федеральным
органом, исполнительным органом государственной власти субъекта Российской
Федерации,
исполнительно-распорядительным
органом
муниципального
образования;
- прогноз на следующий сопоставимый период:
• спрогнозированная доля данного вопроса в общем количестве
вопросов, спрогнозированных к поступлению в следующем
сопоставимом периоде (месяц, квартал, год) в данный федеральный
орган, исполнительный орган государственной власти субъекта
Российской Федерации, исполнительно-распорядительный орган
муниципального образования, и ее изменение относительно
соответствующих показателей за период, аналогичный прогнозному
периоду, и период, предшествующий прогнозному периоду;
- фактические показатели после корректирующего управляющего
воздействия – доля данного вопроса в общем количестве вопросов, поступивших
в исследуемом периоде в данный федеральный орган, исполнительный орган
государственной власти субъекта Российской Федерации, исполнительнораспорядительный орган муниципального образования, и ее изменение
относительно соответствующих показателей за период, аналогичный текущему
периоду, и период, предшествующий текущему периоду;
- оценка результатов корректирующего управляющего воздействия
(«+» – увеличение относительно показателя до корректирующего управляющего
воздействия; «–» – уменьшение относительно показателя до корректирующего
управляющего воздействия; «=» – неизменность относительно показателя
до корректирующего управляющего воздействия) по доле данного вопроса
в общем количестве вопросов, поступивших за данный период в данный
федеральный орган, исполнительный орган государственной власти субъекта
Российской Федерации, исполнительно-распорядительный орган муниципального
образования.
4. Реестр оценки количества и характера вопросов, содержащихся
в обращениях, может быть изменен органом в соответствии с функциями данного
органа.
5. Данные Реестра оценки количества и характера вопросов, содержащихся
в обращениях, анализируются в итоговой таблице оценки эффективности
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления
на основе анализа количества и характера вопросов, содержащихся в обращениях
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российских и иностранных граждан, лиц без гражданства, объединений граждан,
в том числе юридических лиц.
Раздел 6. Ведение итоговой таблицы оценки эффективности
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления
на основе анализа количества и характера вопросов, содержащихся
в обращениях российских и иностранных граждан, лиц без гражданства,
объединений граждан, в том числе юридических лиц
1. Ведение итоговой таблицы оценки эффективности деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления на основе анализа
количества и характера вопросов, содержащихся в обращениях от российских
и иностранных граждан, лиц без гражданства, объединений граждан, в том числе
юридических лиц, (далее – Итоговая таблица) осуществляется органом
на основании данных Реестра оценки количества и характера вопросов,
содержащихся в обращениях, по выявленным требующим повышенного внимания
вопросам.
2. Итоговая таблица создается и ведется органом по форме согласно:
Приложению № 2 к настоящим Методическим рекомендациям –
для федеральных государственных органов;
Приложению № 3 к настоящим Методическим рекомендациям –
для федеральных органов исполнительной власти;
Приложению № 4 к настоящим Методическим рекомендациям –
для исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации;
Приложению № 5 к настоящим Методическим рекомендациям – для органов
местного самоуправления, находящихся в пределах соответствующего субъекта
Российской Федерации.
3. Оценка органом эффективности деятельности за исследуемый период
осуществляется на основе Итоговой таблицы с использованием расчетных
относительных показателей, в том числе спрогнозированных на следующий
сопоставимый (аналогичный) период, содержащихся в Реестре оценки количества
и характера вопросов, содержащихся в обращениях.
4. Итоговая таблица применяется органом как для оценки эффективности
собственной деятельности, так и оценки эффективности деятельности иных
органов, в том числе органов, находящихся в административной подчиненности
или действующих на соответствующей территории, по принципу:
федеральный государственный орган для анализа и оценки эффективности
деятельности территориальных органов федерального государственного органа
(при наличии);
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федеральный орган исполнительной власти для анализа и оценки
эффективности деятельности территориальных органов и иных структурных
отраслевых подразделений федерального органа исполнительной власти и (или)
подведомственных федеральных органов исполнительной власти (при наличии),
а также исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации по вопросам совместного ведения Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации;
высший исполнительный орган государственной власти субъекта
Российской Федерации для анализа и оценки эффективности деятельности иных
исполнительных органов государственной власти субъекта Российской
Федерации, государственных органов субъекта Российской Федерации, а также
действующих на территории субъекта Российской Федерации территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти по вопросам совместного
ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления;
орган местного самоуправления для анализа и оценки эффективности
деятельности действующих на территории муниципального образования иных
органов местного самоуправления (при наличии).
5. Для оценки эффективности деятельности государственных органов
или органов местного самоуправления, а также государственных органов
или органов местного самоуправления, находящихся в административной
подчиненности или действующих на соответствующей территории, на основе
анализа количества и характера вопросов, содержащихся в обращениях,
применяется
сравнение
относительных
показателей
соответствующего
государственного органа или органа местного самоуправления, представленных
в Итоговой таблице, за исследуемый период (месяц, квартал, год)
с соответствующими показателями за предыдущий сопоставимый период,
предшествующий исследуемому, и (или) аналогичный соответствующий период.

