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ГУБЕРНАТОР КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 апреля 2014 г. N 140

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ОПРОСОВ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ
СЕТЕЙ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, УНИТАРНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА РЕГИОНАЛЬНОМ
И МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЯХ, АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ, КОНТРОЛЬНЫЙ
ПАКЕТ АКЦИЙ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОБСТВЕННОСТИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ИЛИ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОКАЗАНИЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Губернатора Калужской области
от 22.05.2014 {КонсультантПлюс}"N 200, от 04.02.2015 {КонсультантПлюс}"N 30, от 25.03.2015 {КонсультантПлюс}"N 100,
от 07.09.2015 {КонсультантПлюс}"N 403, от 13.01.2016 {КонсультантПлюс}"N 5, от 12.02.2016 {КонсультантПлюс}"N 59,
от 16.06.2016 {КонсультантПлюс}"N 261, от 27.12.2016 {КонсультантПлюс}"N 553, от 08.11.2017 {КонсультантПлюс}"N 479,
от 25.06.2018 {КонсультантПлюс}"N 279, от 12.11.2018 {КонсультантПлюс}"N 500, от 29.10.2019 {КонсультантПлюс}"N 492,
от 28.12.2020 {КонсультантПлюс}"N 607)

Во исполнение {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 N 1317 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" и подпункта "и" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 N 1505, от 12.10.2015 N 1096, от 09.07.2016 N 654, от 06.02.2017 N 142, от 16.08.2018 N 953)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
(в ред. Постановлений Губернатора Калужской области от 08.11.2017 {КонсультантПлюс}"N 479, от 29.10.2019 {КонсультантПлюс}"N 492)

1. Утвердить Порядок организации и проведения опросов населения муниципальных образований с применением информационно-телекоммуникационных сетей и информационных технологий об оценке эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований Калужской области, унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в государственной собственности Калужской области или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований (приложение N 1).
(п. 1 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Губернатора Калужской области от 07.09.2015 N 403)
2. Создать экспертную комиссию по рассмотрению и анализу результатов оценки населением муниципальных образований эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований Калужской области, унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности Калужской области или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований.
(п. 2 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Губернатора Калужской области от 07.09.2015 N 403)
3. Утвердить:
3.1. Положение об экспертной комиссии по рассмотрению и анализу результатов оценки населением муниципальных образований эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований Калужской области, унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности Калужской области или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований (приложение N 2).
3.2. Состав экспертной комиссии по рассмотрению и анализу результатов оценки населением муниципальных образований эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований Калужской области, унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности Калужской области или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований (приложение N 3).
(п. 3 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Губернатора Калужской области от 07.09.2015 N 403)
4. Рекомендовать Главам администраций городских округов и муниципальных районов Калужской области:
- абзац утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Губернатора Калужской области от 29.10.2019 N 492;
- в течение всего отчетного года (с 1 января по 31 декабря включительно), размещать на официальных сайтах муниципальных образований Калужской области ссылку на соответствующий раздел интернет-портала органов исполнительной власти Калужской области, на котором размещена форма анкеты для проведения опросов населения муниципальных образований с применением информационно-телекоммуникационных сетей и информационных технологий об оценке эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований Калужской области, унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в государственной собственности Калужской области или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Губернатора Калужской области от 27.12.2016 N 553)
- ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным, размещать на официальных сайтах муниципальных образований Калужской области итоги проведенного опроса населения муниципальных образований с применением информационно-телекоммуникационных сетей и информационных технологий об оценке эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований Калужской области, унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в государственной собственности Калужской области или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Губернатора Калужской области от 27.12.2016 N 553)
(п. 4 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Губернатора Калужской области от 07.09.2015 N 403)
5. Признать утратившими силу:
- ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановление Губернатора Калужской области от 09.04.2009 N 123 "О порядке организации проведения социологических опросов по определению уровня оценки населением результатов деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Калужской области";
- ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановление Губернатора Калужской области от 07.04.2010 N 123 "О внесении изменений в постановление Губернатора Калужской области от 09.04.2009 N 123 "О порядке организации проведения социологических опросов по определению уровня оценки населением результатов деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Калужской области".
6. Утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Губернатора Калужской области от 25.03.2015 N 100.

Губернатор Калужской области
А.Д.Артамонов





Приложение N 1
к Постановлению
Губернатора Калужской области
от 1 апреля 2014 г. N 140

ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСОВ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ
СЕТЕЙ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, УНИТАРНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА РЕГИОНАЛЬНОМ
И МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЯХ, АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ, КОНТРОЛЬНЫЙ
ПАКЕТ АКЦИЙ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОБСТВЕННОСТИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ИЛИ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОКАЗАНИЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Губернатора Калужской области
от 07.09.2015 {КонсультантПлюс}"N 403, от 12.02.2016 {КонсультантПлюс}"N 59, от 16.06.2016 {КонсультантПлюс}"N 261,
от 27.12.2016 {КонсультантПлюс}"N 553, от 08.11.2017 {КонсультантПлюс}"N 479, от 29.10.2019 {КонсультантПлюс}"N 492)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан во исполнение {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 N 1317 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" и подпункта "и" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 N 1505, от 12.10.2015 N 1096, от 09.07.2016 N 654, от 06.02.2017 N 142) (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 N 1317).
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Губернатора Калужской области от 08.11.2017 N 479)
1.2. Настоящий Порядок определяет процедуру организации и проведения опросов населения муниципальных образований с применением информационно-телекоммуникационных сетей и информационных технологий об оценке населением муниципальных образований эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований, унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности Калужской области или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований (далее - опрос населения).
1.3. Целями проведения опросов населения являются оценка населением работы руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований (далее - руководители органов местного самоуправления) и руководителей унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в государственной собственности Калужской области или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований в установленных сферах деятельности (далее - руководители организаций), выявление проблем в установленных сферах деятельности для последующего их решения.

2. Проведение опроса населения

2.1. Опросы населения проводятся в течение всего отчетного (календарного) года (с 1 января по 31 декабря включительно) на интернет-портале органов исполнительной власти Калужской области и официальных сайтах муниципальных образований Калужской области.
(п. 2.1 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Губернатора Калужской области от 27.12.2016 N 553)
2.2. На интернет-портале органов исполнительной власти Калужской области и официальных сайтах муниципальных образований Калужской области обеспечивается доступ к ссылке с приглашением принять участие в опросе населения.
2.3 - 2.4. Утратили силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Губернатора Калужской области от 27.12.2016 N 553.
{КонсультантПлюс}"2.3. Опрос населения проводится по следующим {КонсультантПлюс}"критериям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 N 1317:
- удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании (в процентах от числа опрошенных);
- удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в муниципальном образовании (в процентах от числа опрошенных);
- удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами: уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом), водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснабжения (в процентах от числа опрошенных).
{КонсультантПлюс}"2.4. Каждый критерий оценивается по предлагаемым вариантам ответа: "удовлетворен", "скорее удовлетворен", "скорее не удовлетворен" и "не удовлетворен".
{КонсультантПлюс}"2.5. При расчете учитывается общее число респондентов по каждому муниципальному образованию Калужской области, принявших участие в опросе населения, и рассчитывается доля удовлетворенности деятельностью руководителей органов местного самоуправления и руководителей организаций из числа опрошенных.
{КонсультантПлюс}"2.6. Удовлетворенность населения по каждому критерию рассчитывается по формуле:
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где У - удовлетворенность населения;
ЧСУ - число опрошенных, ответивших "скорее удовлетворен";
ЧУ - число опрошенных, ответивших "удовлетворен";
Ч - общее число опрошенных.
2.7. Министерство экономического развития Калужской области:
а) утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Губернатора Калужской области от 29.10.2019 N 492;
{КонсультантПлюс}"а) в срок до 20 января года, следующего за отчетным, проводит расчет удовлетворенности населения в соответствии с пунктом 2.6 раздела 2 настоящего Порядка и выносит его результаты на рассмотрение экспертной комиссии по рассмотрению и анализу результатов оценки населением муниципальных образований эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований Калужской области, унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности Калужской области или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований (далее - экспертная комиссия);
{КонсультантПлюс}"б) в срок до 28 января года, следующего за отчетным, направляет результаты опросов населения в муниципальные образования для размещения их на официальных сайтах муниципальных образований и в министерство цифрового развития Калужской области для размещения на интернет-портале органов исполнительной власти Калужской области;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Губернатора Калужской области от 29.10.2019 N 492)
г) утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Губернатора Калужской области от 29.10.2019 N 492.
(п. 2.7 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Губернатора Калужской области от 27.12.2016 N 553)
2.8. Министерство цифрового развития Калужской области:
2.8.1. Осуществляет обработку и хранение данных опросов населения.
2.8.2. В срок до 1 января отчетного года размещает форму анкеты для проведения опросов населения. Форма анкеты для проведения опросов населения утверждается министерством экономического развития Калужской области.
Доступ к голосованию санкционируется федеральной государственной информационной системой "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме", с которой должен быть интегрирован интернет-портал органов исполнительной власти Калужской области.
2.8.3. В срок до 10 января года, следующего за отчетным, обобщает полученные данные и направляет их в министерство экономического развития Калужской области для подведения итогов опроса населения.
2.8.4. В срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, размещает итоги проведенного опроса населения с детализацией по муниципальным образованиям на интернет-портале органов исполнительной власти Калужской области.
(п. 2.8 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Губернатора Калужской области от 29.10.2019 N 492)
2.9 - 2.12. Утратили силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Губернатора Калужской области от 27.12.2016 N 553.





Приложение
к Порядку
организации и проведения опросов населения
муниципальных образований с применением
информационно-телекоммуникационных сетей
и информационных технологий об оценке эффективности
деятельности руководителей органов местного
самоуправления муниципальных образований
Калужской области, унитарных предприятий и учреждений,
действующих на региональном и муниципальном уровнях,
акционерных обществ, контрольный пакет акций
которых находится в государственной собственности
Калужской области или в муниципальной собственности,
осуществляющих оказание услуг населению
муниципальных образований

ФОРМА АНКЕТЫ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСОВ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ
СЕТЕЙ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, УНИТАРНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА РЕГИОНАЛЬНОМ
И МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЯХ, АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ, КОНТРОЛЬНЫЙ
ПАКЕТ АКЦИЙ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОБСТВЕННОСТИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ИЛИ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОКАЗАНИЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Утратила силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Губернатора Калужской области от 27.12.2016 N 553.





Приложение N 2
к Постановлению
Губернатора Калужской области
от 1 апреля 2014 г. N 140

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ И АНАЛИЗУ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОЦЕНКИ НАСЕЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, УНИТАРНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА РЕГИОНАЛЬНОМ
И МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЯХ, АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ, КОНТРОЛЬНЫЙ
ПАКЕТ АКЦИЙ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ В СОБСТВЕННОСТИ КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ ИЛИ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Губернатора Калужской области
от 08.11.2017 N 479)

1. Общие положения

1.1. Экспертная комиссия по рассмотрению и анализу результатов оценки населением муниципальных образований эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований Калужской области, унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности Калужской области или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований (далее - экспертная комиссия), создается в соответствии с {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 N 1317 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" и подпункта "и" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 N 1505, от 12.10.2015 N 1096, от 09.07.2016 N 654, от 06.02.2017 N 142) (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 N 1505, от 12.10.2015 N 1096, от 09.07.2016 N 654, от 06.02.2017 N 142) (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 N 1317) для рассмотрения и проведения анализа результатов оценки населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований (далее - органы местного самоуправления), унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности Калужской области или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований (далее - организации).
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Губернатора Калужской области от 08.11.2017 N 479)
1.2. Экспертная комиссия в своей деятельности руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти, {КонсультантПлюс}"Уставом Калужской области, законами Калужской области, постановлениями Законодательного Собрания Калужской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора Калужской области, постановлениями Правительства Калужской области и иными нормативными правовыми актами Калужской области, а также настоящим Положением.

2. Задачи и права экспертной комиссии

2.1. Задачи экспертной комиссии:
рассмотрение результатов оценки населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления и руководителей организаций;
проведение анализа результатов оценки населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления и организаций (далее - экспертный анализ);
обеспечение согласованных действий органов исполнительной власти Калужской области и органов местного самоуправления по вопросам, связанным с проведением экспертного анализа.
2.2. Экспертная комиссия в целях реализации возложенных на нее задач имеет право:
приглашать на свои заседания представителей органов исполнительной власти Калужской области, общественных организаций Калужской области, органов местного самоуправления и организаций по вопросам, связанным с проведением экспертного анализа;
запрашивать в установленном порядке у органов исполнительной власти Калужской области, общественных организаций Калужской области, органов местного самоуправления и организаций необходимые материалы и информацию по вопросам, отнесенным к компетенции экспертной комиссии.

3. Порядок рассмотрения результатов оценки населением
эффективности деятельности руководителей органов местного
самоуправления и организаций и проведения экспертного
анализа

3.1. При рассмотрении результатов опроса населения муниципальных образований с применением информационно-телекоммуникационных сетей и информационных технологий с целью реализации оценки населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований, унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности Калужской области или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований (далее - опрос населения), экспертная комиссия руководствуется значениями (в процентном соотношении) по каждому из {КонсультантПлюс}"критериев оценки населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления и организаций, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 N 1317 по муниципальным образованиям Калужской области, полученными в результате опроса населения (далее - критерии).
3.2. В отношении руководителей органов местного самоуправления, организаций, имеющих снижение значений таких критериев за отчетный год более чем на 30 процентов, экспертной комиссией может проводиться дополнительное исследование.
При дополнительном исследовании экспертная комиссия может использовать итоги мониторинга и оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления в целях выработки рекомендаций по достижению наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований.
3.3. В соответствии с {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 N 1317 при выявлении экспертной комиссией обоснованных причин низкой оценки населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления и руководителей организаций по итогам проведенного опроса населения экспертная комиссия может рекомендовать:
руководителям органов местного самоуправления - разработать и реализовать программу по повышению результативности деятельности органов местного самоуправления 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;
органам исполнительной власти Калужской области - принять меры по повышению качества управления и решению выявленных проблем в различных сферах;
Губернатору Калужской области, Главе муниципального образования - расторгнуть трудовой договор с руководителем организации в установленном законодательством Российской Федерации, законодательством Калужской области и муниципальными правовыми актами порядке;
Губернатору Калужской области, представительному органу муниципального образования - направить инициативу об удалении Главы муниципального образования в отставку.

4. Организация деятельности экспертной комиссии

4.1. Экспертная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов экспертной комиссии.
4.2. Председатель экспертной комиссии:
определяет периодичность проведения заседаний экспертной комиссии, осуществляет общее руководство их подготовкой;
созывает заседания экспертной комиссии, определяет повестку дня и председательствует на ее заседаниях;
подписывает решения экспертной комиссии;
дает поручения заместителям председателя, секретарю и членам экспертной комиссии, связанные с организацией деятельности экспертной комиссии;
выполняет иные функции по руководству экспертной комиссией.
4.3. В случае отсутствия председателя экспертной комиссии по его поручению обязанности председателя исполняет его заместитель.
4.4. Организацию подготовки, созыва и проведения заседаний экспертной комиссии, регистрацию участников, ведение протоколов и оформление решений обеспечивает секретарь.
4.5. Заседания экспертной комиссии правомочны, если на них присутствует более половины ее членов.
4.6. По результатам заседаний экспертной комиссии принимаются решения, которые оформляются протоколами, подписываемыми председательствующим на заседании экспертной комиссии и секретарем.
4.7. Решения экспертной комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов экспертной комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании экспертной комиссии.
4.8. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности экспертной комиссии осуществляет министерство экономического развития Калужской области.
4.9. Материально-техническое и хозяйственное обеспечение проведения заседаний экспертной комиссии возлагается на административно-хозяйственное управление администрации Губернатора Калужской области.
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СОСТАВ
ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ И АНАЛИЗУ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОЦЕНКИ НАСЕЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, УНИТАРНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА РЕГИОНАЛЬНОМ
И МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЯХ, АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ, КОНТРОЛЬНЫЙ
ПАКЕТ АКЦИЙ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ В СОБСТВЕННОСТИ КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ ИЛИ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Губернатора Калужской области
от 28.12.2020 N 607)

Башкатова
Карина Сергеевна
-
заместитель Губернатора Калужской области - руководитель администрации Губернатора Калужской области, председатель экспертной комиссии
Королева
Анна Борисовна
-
заместитель министра - начальник управления промышленности и предпринимательства министерства экономического развития Калужской области, заместитель председателя экспертной комиссии
Сажина
Татьяна Васильевна
-
главный специалист управления макроэкономического прогнозирования и оценки регулирующего воздействия министерства экономического развития Калужской области, секретарь экспертной комиссии
Члены экспертной комиссии:
Алексанов
Юрий Викторович
-
заместитель начальника управления кадровой политики и взаимодействия с территориями Администрации Губернатора Калужской области - начальник отдела по взаимодействию с территориями
Голубев
Михаил Леонидович
-
министр дорожного хозяйства Калужской области
Калугин
Олег Анатольевич
-
министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области
Лежнин
Вячеслав Вячеславович
-
министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области
Макеев
Иван Владимирович
-
начальник контрольного управления - заместитель руководителя администрации Губернатора Калужской области
Проскурнин
Андрей Николаевич
-
заместитель министра - начальник управления информатизации и связи министерства цифрового развития Калужской области




