
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

От _10 февраля 2017 года_ № _33-р_
г. Курган

О мерах по обеспечению эффективности работы
глав городских и сельских поселений Курганской области

В  целях  обеспечения  эффективности  работы  глав  городских  и  сельских
поселений Курганской области:

1. Финансовому управлению Курганской области ежегодно в срок до 1 февраля
года,  следующего за отчетным,  направлять в Департамент экономического развития
Курганской  области  информацию  по  итогам  года  в  разрезе  городских  и  сельских
поселений Курганской области:

1) о суммарной величине безвозмездных поступлений от физических лиц, в том
числе  добровольных  пожертвований,  в  бюджеты  городских  и  сельских  поселений
Курганской области;

2)  о  приросте  местных  налогов  в  бюджеты  городских  и  сельских  поселений
Курганской области.

2. Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, направлять в
Департамент экономического развития Курганской области информацию по итогам года
в  разрезе  городских  и  сельских  поселений  Курганской  области о  доле  населения
городских и  сельских поселений,  охваченного  централизованным сбором и  вывозом
твердых коммунальных отходов, от общей численности населения городских и сельских
поселений.

3. Департаменту экономического развития Курганской области:
1) в целях  оценки эффективности работы глав городских и сельских поселений

Курганской области осуществлять формирование:
рейтингов  глав  городских  и  сельских  поселений  Курганской  области,  за

исключением административных центров муниципальных районов Курганской области,
отдельно по каждому муниципальному району Курганской области (далее — рейтинги
глав поселений);

рейтинга глав городских и сельских поселений Курганской области, являющихся
административными центрами муниципальных районов Курганской области (далее —
рейтинг глав административных центров);

2) в срок не позднее 15 дней со дня получения информации, указанной в пунктах
1 и 2 настоящего распоряжения:

проводить оценку эффективности работы глав городских и сельских поселений
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Курганской  области  с  указанием  места  каждого  главы  городского  или  сельского
поселения  Курганской  области  в  рейтингах,  указанных  в  подпункте  1  настоящего
пункта;

представлять первому заместителю Губернатора Курганской области результаты
оценки  с  указанием  места  каждого  главы  городского  или  сельского  поселения
Курганской области в рейтингах, указанных в подпункте 1 настоящего пункта, в целях
направления  Губернатором  Курганской  области  в  органы  местного  самоуправления
городских и  сельских поселений Курганской  области  ходатайств о  премировании по
итогам года в размере 20000 рублей глав городских и сельских поселений Курганской
области,  занимающих  наивысшие  места  в  рейтингах,  исходя  из  количества
получателей премии, определенных пунктом 4 настоящего распоряжения.

4. Установить количество получателей премии:
1) по рейтингам глав поселений:
в муниципальных районах Курганской области, в состав которых входит менее 15

городских и сельских поселений, за исключением административного центра, — 3;
в муниципальных районах Курганской области, в состав которых входит от 15 до

20 включительно городских и сельских поселений, за исключением административного
центра, — 4;

в муниципальных районах Курганской области, в состав которых входит более 20
городских и сельских поселений, за исключением административного центра, — 5;

2) по рейтингу глав административных центров — 4.
5. Рекомендовать  представительным органам  городских  и  сельских  поселений

Курганской  области  учесть  ходатайства  Губернатора  Курганской  области  о
премировании  глав  городских  и  сельских  поселений Курганской  области  при
определении оснований премирования в положении об оплате труда главы городского
или сельского поселения Курганской области.

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин
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