
Анализ поступающих обращений граждан и организаций, 

представляющих для заявителей повышенный интерес, относящихся к 

компетенции Минтранса РБ 

III квартал 2022 года 

 

Согласно Итоговой таблице оценки эффективности деятельности 

региональных органов исполнительной власти на основе анализа количества и 

характера вопросов, представляющих для заявителей повышенный интерес, 

содержащихся в обращениях российских и иностранных граждан, лиц без 

гражданства, объединений граждан, в том числе юридических лиц, в III 

квартале 2022 года, повышенный интерес для заявителей представляют 

следующие вопросы, относящиеся к компетенции Минтранса РБ: 

1. Дорожное хозяйство (строительство, реконструкция дорог, 

эксплуатация и сохранность автомобильных дорог, строительство и ремонт 

мостов); 

2. Энергетика (технологическое присоединение потребителей к 

сетям, обеспечение снабжения СНТ электроэнергией, оплата коммунальных 

услуг и электроэнергии, в том числе льготы, подключение индивидуальных 

жилых домов к централизованным сетям электроснабжения);   

3. Транспорт (безопасность дорожного движения, транспортное 

обслуживание населения, пассажирские перевозки, тарифы, сборы и льготы на 

транспортные услуги); 

4. Связь (оказание услуг по доступу к сети Интернет, 

инфраструктура связи).  

 

В сравнительной таблице (приложение «Реестр оценки эффективности 

деятельности госорганов…») приведены фактические показатели по 

поступившим вопросам за исследуемый период и аналогичный период 

прошлого года. 

Так, в общем количестве вопросов, решение которых входит в 

компетенцию министерства, отмечается увеличение доли следующих 

вопросов в сравнении с АППГ: 

- Строительство и реконструкция дорог – на 0,3%; 

- Борьба с аварийностью. БДД – на 0,8%; 

- Технологическое присоединение потребителей к системам электро-, 

тепло-, газо-, водоснабжения – на 0,5%; 

- Транспортное обслуживание населения, пассажирские перевозки – на 

0,2%; 

- Эксплуатация и сохранность автомобильных дорог – на 0,2%; 

- Обеспечение снабжения садоводческих некоммерческих товариществ 

(СНТ) электроэнергией – на 0,2%; 



- Тарифы, сборы и льготы на транспортные услуги – на 0,2%; 

- Оказание услуг по передаче данных и предоставлению доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" – на 0,2%. 

В общем количестве вопросов, решение которых входит в компетенцию 

министерства, отмечается снижение доли следующих вопросов в сравнении с 

АППГ: 

- Оплата коммунальных услуг и электроэнергии, в том числе льготы – на 

0,5%; 

- Подключение индивидуальных жилых домов к централизованным 

сетям водо-, тепло - газо-, электроснабжения и водоотведения – на 0,4%; 

- Инфраструктура связи – на 0,6%. 

 

Приложение: Реестр оценки эффективности деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления на основе 

анализа количества и характера вопросов, представляющих для заявителей 

повышенный интерес, содержащихся в обращениях, поступивших от 

российских и иностранных граждан, лиц без гражданства, объединений 

граждан, в том числе юридических лиц, в III квартале 2022 года на 1 л. в 

формате «excel».        
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2 3 4 5 6 7 8 9 10

0003.0009.0096.0684 Строительство и реконструкция дорог Республика Бурятия 6 1,676 11-19 4 1,290 17-18 2 0,386

0005.0005.0056.1175 Оплата коммунальных услуг и электроэнергии, в том числе льготы Республика Бурятия 6 1,676 11-19 7 2,258 11-12 -1 -0,582

0003.0009.0099.0743 Борьба с аварийностью. Безопасность дорожного движения Республика Бурятия 3 0,838 24-30 0 0,000 60-104 3 0,838

0003.0009.0093.0649

Технологическое присоединение потребителей к системам электро-, 

тепло-, газо-, водоснабжения Республика Бурятия 2 0,559 31-45 0 0,000 60-104 2 0,559

0005.0005.0056.1159

Подключение индивидуальных жилых домов к централизованным сетям 

водо-, тепло - газо-, электроснабжения и водоотведения Республика Бурятия 2 0,559 31-45 3 0,968 19-26 -1 -0,409

0003.0009.0099.0733 Транспортное обслуживание населения, пассажирские перевозки Республика Бурятия 2 0,559 31-45 1 0,323 37-59 1 0,236

0003.0009.0099.0739 Строительство и ремонт мостов и гидротехнических сооружений Республика Бурятия 1 0,279 46-104 1 0,323 37-59 0 -0,044

0003.0009.0099.0742 Эксплуатация и сохранность автомобильных дорог Республика Бурятия 1 0,279 46-104 0 0,000 60-104 1 0,279

0003.0009.0093.0648

Обеспечение снабжения садоводческих некоммерческих товариществ 

(СНТ) электроэнергией Республика Бурятия 1 0,279 46-104 0 0,000 60-104 1 0,279

0003.0009.0099.0748 Тарифы, сборы и льготы на транспортные услуги Республика Бурятия 1 0,279 46-104 0 0,000 60-104 1 0,279

0003.0009.0100.0751

Оказание услуг по передаче данных и предоставлению доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" Республика Бурятия 1 0,279 46-104 0 0,000 60-104 1 0,279

0003.0009.0100.0762 Инфраструктура связи Республика Бурятия 1 0,279 46-104 3 0,968 19-26 -2 -0,689
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Реестр оценки эффективности деятельности государственных органов и органов местного самоуправления на основе анализа количества и характера вопросов, 

представляющих для заявителей повышенный интерес, содержащихся в обращениях, поступивших от российских и иностранных граждан, лиц без гражданства, объединений граждан, в том числе юридических лиц

в III квартале 2022 года
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