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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

ГУБЕРНАТОРА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

от 30.10.2014 № 289 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О внесении изменений 

в распоряжение Губернатора 

Ростовской области от 14.03.2013 № 39 

 

 

В целях реализации постановления Правительства Ростовской области от 

25.09.2013 № 602 «Об утверждении государственной программы Ростовской 

области «Региональная политика», повышения эффективности организации 

мониторинга и оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления, а также в связи с внедрением единой электронной 

информационной базы данных (портала), позволяющей проводить оценку 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов, а также осуществлять мониторинг 

информации по вопросам эффективности деятельности муниципальных 

образований: 

 

1. Внести в распоряжение Губернатора Ростовской от 14.03.2013 № 39  

«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления» 

изменения согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

Губернатора Ростовской области Ищенко А.В. 

 

 

Вице-губернатор 

Ростовской области  С.И. Горбань 

 

 

 

Распоряжение вносит 

управление региональной и 

муниципальной политики  

Правительства Ростовской области 
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Приложение 

к распоряжению 

Губернатора 

Ростовской области 

от 30.10.2014 № 289 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в распоряжение Губернатора Ростовской от 14.03.2013 № 39  

«Об оценке эффективности деятельности органов местного 

самоуправления» 

 

1. Подпункт 2.4 пункта 2 изложить в редакции: 

«2.4. Порядок формирования сводного доклада Ростовской области о 

результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов Ростовской 

области с использованием  единой электронной информационной базы данных 

(портала) согласно приложению № 4.». 

2. Пункт 4 изложить в редакции: 

«4. Исполнителям, ответственным за представление собираемых показателей 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов Ростовской области (далее – ответственные 

исполнители), ежегодно, в срок до 1 апреля, используя единую электронную 

информационную базу данных (портал), позволяющую проводить оценку 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов, а также осуществлять мониторинг 

информации по вопросам эффективности деятельности муниципальных 

образований (далее – единая электронная информационная база данных 

(портал), представлять значения показателей по городским округам и 

муниципальным районам Ростовской области за отчетный период согласно 

приложению № 3 к настоящему распоряжению.». 

3. Подпункт 7.1 пункта 7 изложить в редакции: 

«7.1. В срок до 5 апреля доводить до сведения глав местных 

администраций городских округов и муниципальных районов Ростовской 

области, используя единую электронную информационную базу данных 

(портал), значения показателей, представленных ответственными исполнителями 

в соответствии с приложением № 3 к настоящему распоряжению, для 

подготовки докладов глав местных администраций городских округов и 

муниципальных районов Ростовской области о достигнутых значениях 

показателей для оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний 

период (далее – доклады муниципальных образований).». 

4. Пункт 8 изложить в редакции: 
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«8. Рекомендовать главам администраций городских округов и 

муниципальных районов Ростовской области ежегодно: 

8.1. Формировать доклады глав местных администраций городских 

округов и муниципальных районов Ростовской области о достигнутых 

значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления за отчетный год и их планируемых значениях на  

3-летний период в единой электронной информационной базе данных (портале). 

8.2. В срок до 20 апреля согласовывать доклады муниципальных образований 

с органами исполнительной власти Ростовской области посредством 

использования единой электронной информационной базы данных (портала), 

указанными в приложении № 3 к настоящему распоряжению. 

8.3. В срок до 25 апреля представлять доклады муниципальных образований 

в управление региональной и муниципальной политики Правительства 

Ростовской области, в том числе используя единую электронную 

информационную базу данных (портал).». 

5. В приложении № 4: 

5.1. Наименование изложить в редакции: 

«Порядок формирования сводного доклада Ростовской области о 

результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов Ростовской 

области с использованием  единой электронной информационной базы данных 

(портала)». 

5.2. Пункт 2 изложить в редакции: 

«2. Сводный доклад формируется управлением региональной и муниципальной 

политики Правительства Ростовской области по итогам комплексного анализа и 

расчета эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов Ростовской области (далее – 

органы местного самоуправления) за отчетный год с использованием единой 

электронной информационной базы данных (портала).». 

5.3. Пункт 3 изложить в редакции: 

«3. Для подготовки сводного доклада используется информация, 

содержащаяся в докладах глав местных администраций городских округов и 

муниципальных районов Ростовской области о достигнутых значениях 

показателей для оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний 

период, размещенная в единой электронной информационной базе данных 

(портале).». 

5.4. Дополнить пунктом 3
1
 следующего содержания: 

«3
1
. Обработка и хранение данных, содержащихся в сводном докладе, 

производится в единой электронной информационной базе данных (портале).». 

6. Пункт 1.4 раздела 1 приложения № 5 изложить в редакции: 
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«1.4. Для оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления (далее – оценка) используются значения показателей за 

отчетный год, отраженные в докладах глав администраций городских округов и 

муниципальных районов Ростовской области о достигнутых значениях 

показателей для оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний 

период, размещенных в единой электронной информационной базе данных 

(портале).». 

 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 

 


