
ШЩШ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

№_£Ш_ 

О внесении изменений в Положение, 
утвержденное постановлением 
администрации Пермского 
муниципального района 
от 15.03.2013 г. № 695 

На основании федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления», постановления Правительства Пермского 
края от 04.12.2014 № 1398-п «О внесении изменений в приложение к Порядку 
оценки качества управления муниципальными финансами в Пермском крае, 
утвержденному постановлением Правительства Пермского края от 30 июня 
2009 г. № 378-п «О порядке оценки качества управления муниципальными 
финансами в Пермском крае» и статьи 51-6 Устава муниципального 
образования «Пермский муниципальный район», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в Положение «О конкурсе по достижению наиболее 
результативных значений управленческой деятельности органов местного 
самоуправления сельских поселений Пермского муниципального района» 
(далее - Положение), утвержденное постановление администрации Пермского 
муниципального района от 15.03.2013 г. №695: 

1.1. в абзаце 7 пункта 4.2. раздела IV Положения цифру «28» заменить на 
цифру «30»; 

1.2. внести в приложение к Положению «Перечень показателей оценки 
достижения наиболее результативных значений управленческой деятельности 
органов местного самоуправления сельских поселений Пермского 
муниципального района» следующие изменения: 

1.2.1. изложить п. 1.13 в новой редакции: 

Показатель Ед. Содержание Источник 
изм. показателя информации 



1.13. Оценка степени доступности 
информации о деятельности 
органов местного самоуправления 
поселения в сети «интернет» на 
официальных сайтах органов 
местного самоуправления (в 
соответствии с 
Федерального 
09.02.2009 № 
обеспечении 
информации о 
государственных 
органов 
самоуправления») 

требованиями 
закона от 

8-ФЗ «Об 
доступа к 

деятельности 
органов и 

местного 

% Отношение 
количества значений 
(оценок) по каждому 
параметру 
официального сайта 
сельского поселения 
к общему количеству 
значений (оценок) по 
каждому параметру 
официального сайта 
сельского 
поселения* 100 

Аппарат 
администрации 

Пермского 
муниципального 

района 

1.2.2. дополнить новыми показателями: 

1.17. Размещение на официальном 
сайте органа местного 
самоуправления решения о 
бюджете и отчета о результатах 
деятельности финансового органа 
местного самоуправления за 
отчетный финансовый год 

Ед. 1 -осуществлено 
размещение; 
0-не осуществлено 
размещение 

Аппарат 
администрации 

Пермского 
муниципального 

района 

1.18. Размещение на официальном 
сайте органа местного 
самоуправления основных 
параметров местного бюджета в 
формате «Бюджет для граждан» 

Ед. 1 -осуществлено 
размещение; 
0-не осуществлено 
размещение 

Аппарат 
администрации 

Пермского 
муниципального 

района 

2. Постановление ввести в действие, начиная с подведения итогов оценки 
эффективности деятельности за 2014 год. 

3. Постановление разместить на официальном сайте Пермского 
муниципального района www.permraion.ru. 

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 
администрации муниципального района по экономическому развитию, 
начальника финансово-экономического управления Гладких Т.Н. 

Глава администрации 
муниципального района В.Ю. Цветов 

http://www.permraion.ru

