
У К А З
ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в указ Губернатора Курганской области
от 24 апреля 2013 года № 133 «Об оценке эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских округов
и муниципальных районов Курганской области»

В  целях  реализации  постановления  Правительства  Российской  Федерации
от 9 июля 2016 года № 654  «О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1317» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в  указ Губернатора  Курганской  области  от  24  апреля  2013  года
№ 133 «Об  оценке  эффективности  деятельности  органов  местного  самоуправления
городских  округов  и  муниципальных  районов  Курганской  области»  следующие
изменения:

1) подпункт 2 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«2) ответственным  за  техническое  обеспечение,  связанное  с  проведением

опросов  с  использованием  информационно-телекоммуникационных  сетей  и
информационных  технологий  на  официальном  сайте  Правительства  Курганской
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - опрос с
применением  IT-технологий),  -  пресс-службу  Губернатора  Курганской  области
Правительства Курганской области;»;

2) дополнить пунктом 71 следующего содержания:
«71. Рекомендовать  органам  местного  самоуправления  городских  округов  и

муниципальных районов Курганской области разместить на своих официальных сайтах
баннеры (графические изображения или краткую информацию о проводимом опросе с
применением  IT-технологий),  представляющие  собой  ссылку  на  сайт  или  страницу
сайта  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  где  проводится
опрос с применением IT-технологий, не позднее 1 января года, в котором проводится
опрос с применением IT- технологий.»;

3) в приложении 2:
пункт 4 дополнить подпунктом 31 следующего содержания:
«31) подготовка информации о принятых в Курганской области по результатам

анализа итогов оценки населением эффективности деятельности руководителей ОМС
и  руководителей  организаций  (далее  -  оценка  населением) мерах,  в  том  числе  о
принятых  решениях  о  досрочном  прекращении  исполнения  руководителями  ОМС и
руководителями организаций своих должностных обязанностей;»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. При выявлении Экспертной комиссией обоснованных причин низкой оценки

населением Экспертная комиссия может рекомендовать:
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руководителям  ОМС  разработать  и  реализовать  программу  по  повышению
результативности деятельности ОМС и решению выявленных в ходе анализа проблем
развития с установлением целевых индикаторов на плановый период;

руководителям  организаций  разработать  и  реализовать  программу  по
повышению  результативности  деятельности  организаций  и  решению  выявленных  в
ходе анализа проблем развития с установлением целевых индикаторов на плановый
период.»;

4) в разделе I приложения 3:
в пункте 1 после слов «органов местного самоуправления городских округов и

муниципальных районов» дополнить словами «Курганской области»;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Гранты  предоставляются  городским  округам  и  муниципальным  районам

Курганской области (далее также — муниципальные образования Курганской области)
за  достижение  ОМС  наилучших  значений  показателей,  предусмотренных  Указом
Президента  Российской  Федерации  от  28  апреля  2008  года  № 607  «Об  оценке
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных  районов»,  дополнительных  показателей  для  оценки  эффективности
деятельности  ОМС,  предусмотренных  постановлением Правительства  Российской
Федерации  от  17  декабря  2012  года  № 1317  «О  мерах  по  реализации  Указа
Президента  Российской  Федерации  от  28  апреля  2008 г.  № 607  «Об  оценке
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных  районов»  и  подпункта  «и»  пункта  2  Указа  Президента  Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования
системы государственного управления».»;

в  пункте  7  слово  «ОМС»  заменить  словами  «муниципальным  образованиям
Курганской области»;

дополнить пунктом 81 следующего содержания:
«81. Департамент  экономического  развития  Курганской  области  представляет

информацию  о  выделении  грантов  и  их  размерах  в  Министерство  экономического
развития  Российской  Федерации  не  позднее  14  календарных  дней  после  принятия
решения о выделении грантов муниципальным образованиям Курганской области.»;

5) в разделе II приложения 4:
в пункте 25:
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) подготовку Сводного доклада;»;
дополнить подпунктами 3, 4 следующего содержания:
«3) размещение  в  государственной  автоматизированной  информационной

системе «Управление» значения показателей для оценки эффективности деятельности
ОМС, а также дополнительных показателей для оценки эффективности деятельности
ОМС за отчетный год в срок до 15 октября года, следующего за отчетным;

4) представление  в  Министерство  экономического  развития
Российской Федерации:

информации о принятых в Курганской области по результатам анализа итогов
оценки  населением  эффективности  деятельности  руководителей  органов  местного
самоуправления  муниципальных  образований  Курганской  области  (далее  -
руководители  ОМС)  и  руководителей  унитарных  предприятий  и  учреждений,
действующих  на  региональном  и  муниципальном  уровнях,  акционерных  обществ,
контрольный пакет акций которых находится в собственности Курганской области или в
муниципальной  собственности,  осуществляющих  оказание  услуг  населению
муниципальных  образований  Курганской  области  (далее  —  руководители
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организаций),  мерах,  в  том числе  о  принятых решениях  о  досрочном прекращении
исполнения руководителями ОМС и руководителями  организаций своих должностных
обязанностей, в срок не позднее 14 календарных дней после принятия указанных мер;

рекомендаций  на  основании  проведенного  анализа  результатов  оценки
населением  эффективности  деятельности  руководителей  ОМС  и  руководителей
организаций (далее — оценка населением)  при выявлении экспертной комиссией по
проведению  мониторинга  и  оценке  достигнутых  результатов  эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов  Курганской  области  (далее  -  Экспертная  комиссия)  обоснованных  причин
низкой оценки населением в срок не позднее 14 календарных дней после принятия
решений о вынесении указанных рекомендаций;

информации  о  принятых  программах  по повышению  результативности
деятельности  ОМС  и  решению  выявленных  в  ходе  анализа  проблем  развития  с
установлением  целевых  индикаторов  на  плановый  период и  программах  по
повышению  результативности  деятельности  организаций  и  решению  выявленных  в
ходе анализа проблем развития с установлением целевых индикаторов на плановый
период,  а  также  об  их  опубликовании  на  официальных  сайтах  муниципальных
образований  в  срок  не  позднее  14  календарных  дней  после  принятия  указанных
программ.»;

пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Экспертная  комиссия  анализирует  правильность  расчетов  значений

показателей  докладов  глав,  а  также  расчет  оценки  значений  показателей  по
достигнутому уровню эффективности деятельности ОМС.»;

пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. Пресс-служба Губернатора Курганской области Правительства Курганской

области  до  1  октября  года,  следующего  за  отчетным,  обеспечивает  размещение
Сводного  доклада,  предоставленного  Департаментом  экономического  развития
Курганской  области,  на  официальном  сайте  Правительства  Курганской  области  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.kurganobl.ru).»;

6) в приложении 6:
в разделе II:
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Опрос  с  применением  IT-технологий  осуществляется  через  официальные

сайты  Правительства  Курганской  области,  муниципальных  образований  Курганской
области (по согласованию) в течение всего отчетного (календарного) года (с 1 января
по 31 декабря включительно).»;

пункт 7 изложить в следующей редакции:
  «7. Размещение  на  официальном  сайте  Правительства  Курганской  области
баннера (графического изображения или краткой информации о проводимом опросе с
применением  IT-технологий),  представляющего  собой  ссылку  на  сайт  или  страницу
сайта  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  где  проводится
опрос  с  применением  IT-технологий,  предоставленную  управлением  внутренней
политики  Правительства  Курганской  области,  осуществляется  пресс-службой
Губернатора  Курганской  области  Правительства  Курганской  области  не  позднее
1 января года, в котором проводится опрос с применением IT-технологий.»;

в разделе III:
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. При  посещении  официальных  сайтов  Правительства  Курганской  области,

муниципальных образований Курганской области (по согласованию) жителям городских
округов и муниципальных районов Курганской области предлагается принять участие в
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опросе  с  применением  IT-технологий.  При  проведении  опроса  с  применением
IT-технологий  в  целях  получения  достоверной  информации  осуществляется
идентификация  респондентов  с  использованием  федеральной  государственной
информационной  системы  «Единая  система  идентификации  и  аутентификации  в
инфраструктуре,  обеспечивающей  информационно-технологическое  взаимодействие
информационных  систем,  используемых  для  предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг  в  электронной  форме»,  а  также  через  учетные  записи
социальных сетей.»;

дополнить пунктом 81 следующего содержания:
«81. Техническую  поддержку  по  проведению  опроса  с  применением

IT-технологий осуществляет  управление информационных технологий Правительства
Курганской области.»;

в разделе IV:
пункты 9-11 изложить в следующей редакции:

    «9. Итоги  опроса  с  применением  IT-технологий  за  отчетный  год  подводит
управление  внутренней  политики  Правительства  Курганской  области  до  20  января
года,  следующего  за  отчетным,  промежуточные  итоги  опроса  с  применением
IT-технологий  за  первое  полугодие  отчетного  года  подводятся  управлением
внутренней политики Правительства Курганской области в срок до 10 июля отчетного
года.
   10. Итоги  опроса  с  применением  IT-технологий  направляются  управлением
внутренней  политики  Правительства  Курганской  области  в  Департамент
экономического развития Курганской области:

за отчетный год не позднее 22 января года, следующего за отчетным,
за первое полугодие отчетного года не позднее 12 июля отчетного года.

  Итоги  опроса  с  применением  IT-технологий  за  отчетный  год  размещаются
Департаментом  экономического  развития  Курганской  области  в  государственной
автоматизированной  информационной  системе  «Управление»  в  срок  до  1  февраля
года,  следующего  за  отчетным,  промежуточные  итоги  опроса  с  применением
IT-технологий за первое полугодие отчетного года - в срок до 15 июля отчетного года.
  11. Итоги  опроса  с  применением  IT-технологий  за  отчетный  год,
предоставленные  управлением  внутренней  политики  Правительства  Курганской
области, размещаются пресс-службой Губернатора Курганской области Правительства
Курганской  области  на  официальном  сайте  Правительства  Курганской  области  с
детализацией по городским округам и муниципальным районам Курганской области в
срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.»;

в разделе V пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. В отношении руководителей организаций и руководителей ОМС, имеющих

значения  критериев  оценки  населением  ниже  10  процентов  от  среднеобластного
значения либо имеющих снижение значений таких критериев за отчетный год более
чем  на  30  процентов,  экспертной  комиссией  по  проведению мониторинга  и  оценке
достигнутых  результатов  эффективности  деятельности  органов  местного
самоуправления  городских  округов  и  муниципальных  районов  Курганской  области
может  проводиться  дополнительное  изучение  результативности  управления
соответственно  унитарным  предприятием,  учреждением,  действующими  на
региональном и муниципальном уровнях, акционерным обществом, контрольный пакет
акций которого находится в собственности Курганской области или в муниципальной
собственности,  осуществляющими  оказание  услуг  населению  муниципальных
образований  Курганской  области  (далее  -  организации),  или  муниципальным
образованием Курганской области.».
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2. Настоящий  указ  вступает  в  силу  через  10  дней  после  его  официального
опубликования.

3. Контроль  за  выполнением  настоящего  указа  возложить  на  первого
заместителя Губернатора Курганской области.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

г. Курган

«____»______________2017 г.

№_______
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