
ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 12 октября 2016 г. N 371-пр 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОТ 20 МАЯ 2013 Г. N 122-ПР "ОБ ОЦЕНКЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ" 

 
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июля 2016 г. N 

654 "О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 
2012 г. N 1317", в целях совершенствования нормативных правовых актов Хабаровского края 
Правительство края постановляет: 

1. Внести в постановление Правительства Хабаровского края от 20 мая 2013 г. N 122-пр "Об 
оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов Хабаровского края" следующие изменения: 

1) в абзацах втором, третьем пункта 1 после слов "в целях" дополнить словами "содействия 
достижению и (или)"; 

2) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
"2. Министерству экономического развития края: 
2.1. Ежегодно в срок до 10 мая представлять в министерства края, иные органы 

исполнительной власти края доклады глав местных администраций городских округов и 
муниципальных районов о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 
Хабаровского края за отчетный год и их планируемых значениях на трехлетний период (далее 
также - доклады глав) для проверки соответствия отчетных показателей докладов глав 
показателям ведомственной статистической и бюджетной отчетности по направлениям, 
относящимся к предметам ведения соответствующих министерств края, иных органов 
исполнительной власти края. 

2.2. Ежегодно в срок до 01 июля осуществлять комплексную оценку эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 
края в соответствии с Порядком предоставления грантов. 

2.3. Ежегодно в срок до 01 августа осуществлять подготовку проекта распоряжения 
Губернатора Хабаровского края о предоставлении грантов городским округам и муниципальным 
районам Хабаровского края в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения 
наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов края. 

2.4. Представлять информацию о выделении грантов городским округам и муниципальным 
районам Хабаровского края и их размерах в Министерство экономического развития Российской 
Федерации не позднее 14 календарных дней после подписания распоряжения Губернатора 
Хабаровского края в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего пункта. 

2.5. Ежегодно в срок до 01 октября осуществлять подготовку и размещение на официальном 
сайте Хабаровского края и Правительства Хабаровского края www.khabkrai.ru в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" сводного доклада Хабаровского края о результатах 
мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов Хабаровского края за отчетный год. 

2.6. Ежегодно в срок до 15 октября размещать в государственной автоматизированной 
информационной системе "Управление" значения показателей докладов глав за отчетный год."; 

3) пункты 3, 3[1] изложить в следующей редакции: 
"3. Министерству информационных технологий и связи края: 
3.1. Ежегодно обеспечивать проведение опросов населения по оценке эффективности 

деятельности руководителей органов местного самоуправления, унитарных предприятий и 
учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, 
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контрольный пакет акций которых находится в государственной собственности Хабаровского края 
или в муниципальной собственности, оказывающих услуги населению муниципальных 
образований края (далее - опросы населения), с применением IT-технологий в течение всего 
отчетного (календарного) года (с 01 января по 31 декабря включительно). 

При проведении опросов населения с применением IT-технологий осуществлять 
идентификацию респондентов посредством номера сотового телефона либо 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". 

3.2. Итоги проведенных опросов населения с применением IT-технологий (с детализацией 
по муниципальным образованиям края) размещать: 

1) в государственной автоматизированной информационной системе "Управление": 
- в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным, - годовые итоги за предыдущий 

(отчетный) год; 
- в срок до 15 июля отчетного года - промежуточные итоги за первое полугодие отчетного 

года; 
2) в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным, - годовые итоги за предыдущий 

(отчетный) год на официальном сайте Хабаровского края и Правительства Хабаровского края 
www.khabkrai.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

3[1]. Главному экспертно-аналитическому управлению Губернатора и Правительства края: 
1) обеспечить методическое сопровождение проведения опросов населения с применением 

IT-технологий; 
2) представлять в Министерство экономического развития Российской Федерации 

информацию: 
- о вынесенных рекомендациях экспертной комиссии по анализу результатов оценки 

населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления, 
унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях, 
акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в государственной 
собственности Хабаровского края или в муниципальной собственности, оказывающих услуги 
населению муниципальных образований края (далее - экспертная комиссия и оценка населением 
соответственно), при выявлении обоснованных причин низкой оценки населением не позднее 14 
календарных дней после принятия решений экспертной комиссией о вынесении указанных 
рекомендаций; 

- о принятых программах повышения результативности органов местного самоуправления и 
программах повышения результативности унитарных предприятий и учреждений, действующих 
на региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций 
которых находится в государственной собственности Хабаровского края или в муниципальной 
собственности, оказывающих услуги населению муниципальных образований края (далее - 
организации), а также об их опубликовании на официальном сайте муниципального образования 
не позднее 14 календарных дней после принятия указанных программ; 

- о принятых Правительством Хабаровского края по результатам анализа итогов оценки 
населением мерах, в том числе о принятых решениях о досрочном прекращении исполнения 
руководителями органов местного самоуправления - главами муниципальных образований, 
местных администраций, председателями представительных органов муниципальных 
образований и руководителями организаций своих должностных обязанностей, не позднее 14 
календарных дней после принятия указанных мер."; 

4) пункт 5 дополнить подпунктом 5.3 следующего содержания: 
"5.3. В срок до 01 февраля года, следующего за отчетным, размещать на своих официальных 

сайтах годовые итоги проведенных опросов населения с применением IT-технологий."; 
5) в пункте 7 слова "Калашникова В.Д." исключить. 
2. Внести изменение в Перечень показателей эффективности деятельности органов местного 

самоуправления, используемых для определения размера грантов городским округам 
(муниципальным районам) Хабаровского края в целях поощрения достижения наилучших 
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значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления, 
утвержденный постановлением Правительства Хабаровского края от 20 мая 2013 г. N 122-пр "Об 
оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов Хабаровского края", дополнив в тематическом заголовке после слов "в 
целях" словами "содействия достижению и (или)". 

3. Внести в Порядок предоставления из краевого бюджета грантов городским округам и 
муниципальным районам Хабаровского края в целях поощрения достижения наилучших значений 
показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления, утвержденный 
постановлением Правительства Хабаровского края от 20 мая 2013 г. N 122-пр "Об оценке 
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов Хабаровского края", следующие изменения: 

1) в тематическом заголовке, пункте 1 после слов "в целях" дополнить словами "содействия 
достижению и (или)"; 

2) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции: 
"2. Расчет комплексной оценки осуществляется в срок до 01 июля министерством 

экономического развития края (далее - минэкономразвития края) в соответствии с пунктами 7, 9 - 
14 раздела II методических рекомендаций о выделении за счет бюджетных ассигнований из 
бюджета субъекта Российской Федерации грантов муниципальным образованиям в целях 
содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей 
деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. N 
1317 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. N 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. N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления" (далее - Методические рекомендации), и Перечнем показателей эффективности 
деятельности органов местного самоуправления, используемых для определения размера 
грантов городским округам (муниципальным районам) Хабаровского края в целях содействия 
достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей эффективности 
деятельности органов местного самоуправления, утвержденным постановлением Правительства 
Хабаровского края от 20 мая 2013 г. N 122-пр "Об оценке эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Хабаровского края"."; 

3) подпункт 4.1 пункта 4 дополнить абзацем следующего содержания: 
"В случае, указанном в пункте 3 настоящего Порядка, гранты в группах муниципальных 

районов и городских округов перераспределяются на муниципальные районы и городские округа, 
занявшие последующие места."; 

4) абзац второй пункта 5 дополнить словами "для согласования". 
 

Губернатор, Председатель 
Правительства края 

В.И.Шпорт 
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