
 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22 марта 2019 г. N 98-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 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) подпункт 3.2 пункта 3 изложить в следующей редакции: 

"3.2. Итоги проведенных опросов населения с применением IT-технологий (с детализацией 
по муниципальным образованиям края) представлять не реже двух раз в год в комитет по 
внутренней политике Правительства края."; 

2) в пункте 3[1]: 

а) в абзаце первом слова "Главному экспертно-аналитическому управлению Губернатора и 
Правительства края" заменить словами "Комитету по внутренней политике Правительства края"; 

б) дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 

"3) размещать итоги проведенных опросов населения с применением IT-технологий (с 
детализацией по муниципальным образованиям края): 

- 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; 

- 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) подпункт 4.2 пункта 4 изложить в следующей редакции: 

"4.2. Ежегодно в срок до 30 мая осуществлять проверку соответствия отчетных показателей 
докладов глав показателям ведомственной статистической и бюджетной отчетности по 
направлениям, относящимся к предметам ведения соответствующих министерств края и иных 
органов исполнительной власти края, направлять в министерство экономического развития края: 

- заключения о результатах проверки показателей докладов глав с обоснованием наличия 
расхождений (несоответствия) значений показателей, представленных в докладах глав, с 
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данными ведомственной статистической и бюджетной отчетности; 

- сформированный перечень проблемных вопросов, свойственных большинству 
муниципальных образований края, выявленных в результате анализа значений показателей, 
представленных в докладах глав; 

- рекомендации для органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов края по повышению эффективности деятельности и решению выявленных проблем."; 

4) подпункт 5.1 пункта 5 дополнить словами ", и расчет показателей доклада главы за 
отчетный год". 

2. Внести в пункт 4 Порядка предоставления из краевого бюджета грантов городским 
округам и муниципальным районам Хабаровского края в целях содействия достижению и (или) 
поощрения достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов 
местного самоуправления, утвержденного 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 абзаце шестом подпункта 4.1 слово "соответствующий" заменить словом "текущий"; 

2) в подпункте 4.2: 

а) в абзаце первом слово "соответствующий" заменить словом "текущий"; 

б) дополнить абзацами следующего содержания: 

"В случае если муниципальное образование имеет лучшую динамику показателей и 
одновременно является получателем грантов согласно абзацу первому подпункта 4.1 настоящего 
пункта, то размер гранта для i-го муниципального образования, указанного в абзаце первом 
подпункта 4.1 настоящего пункта, определяется по формуле: 
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где: 

Кi - значение комплексной оценки i-го муниципального образования; 

М - число муниципальных образований - получателей грантов; 

Г - 100 процентов от общей суммы грантов, предусмотренных в краевом бюджете на 
текущий финансовый год.". 
 

И.о. Председателя 
Правительства края 

И.В.Аверин 
 
 
 

 

consultantplus://offline/ref=6488908A2226CC38AF5E86E31E583BE12FF9C3571C307D84B7BC09BAF977AAA0F7B4A9FD405C381C60F3A0122B85A6EFC26422ECF627243DC3A11F6029Q0I
consultantplus://offline/ref=6488908A2226CC38AF5E86E31E583BE12FF9C3571C307D84B7BC09BAF977AAA0F7B4A9FD405C381C60F3A0142885A6EFC26422ECF627243DC3A11F6029Q0I
consultantplus://offline/ref=6488908A2226CC38AF5E86E31E583BE12FF9C3571C307D84B7BC09BAF977AAA0F7B4A9FD405C381C60F3A0142385A6EFC26422ECF627243DC3A11F6029Q0I
consultantplus://offline/ref=6488908A2226CC38AF5E86E31E583BE12FF9C3571C307D84B7BC09BAF977AAA0F7B4A9FD405C381C60F3A0172A85A6EFC26422ECF627243DC3A11F6029Q0I
consultantplus://offline/ref=6488908A2226CC38AF5E86E31E583BE12FF9C3571C307D84B7BC09BAF977AAA0F7B4A9FD405C381C60F3A0172A85A6EFC26422ECF627243DC3A11F6029Q0I
consultantplus://offline/ref=6488908A2226CC38AF5E86E31E583BE12FF9C3571C307D84B7BC09BAF977AAA0F7B4A9FD405C381C60F3A0172A85A6EFC26422ECF627243DC3A11F6029Q0I

