
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Г „ „ "1 ^ 
О внесении изменении в Перечень показателей конкурса 
по достижению наиболее результативных значений 
управленческой деятельности органов местного 
самоуправления сельских поселений Пермского 
муницинальног(П)айона, утвержденный постановлением 
администрации П^мского муниципального района 
от 15.03.26l3 № 695 «О конкурсе по достижению 
наиболее результативных значений управленческой 
деятельности органов местного самоуправления 
сельских поселений Пермского муниципального района» 

На основании статьи 51-6 Устава муниципального образования «Пермский 
муниципальный район», 
администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Перечень показателей конкурса по достижению наиболее 
результативных значений управленческой деятельности органов местного 
самоуправления сельских поселений Пермского муниципального района, 
утвержденный постановлением администрации Пермского муниципального 
района от 15.03.2013 № 695 (в ред. от 19.08.2016 № 443), следующие изменения: 

1.1. раздел «3. Развитие инфраструктуры» дополнить пунктами 
следующего содержания: 

3.4. Объем Объем задолженности за МКУ Рассчиты 
задолженности тыс. топливно-энергетические ресурсы «Управление вается 
за топливно-

руб. 
организаций коммунального благоустрой ежекварт 

энергетические руб. комплекса, имеющих договоры ством ально и 
ресурсы аренды или концессии с Пермского по ресурсы 

администрациями сельских 
поселений по имуществу, 
используемому в процессе 
производства коммунальных 
услуг в расчете на одного 
проживающего на территории 
сельского поселения 

района» итогам 
года 



3.5. Уровень Отношение суммы оплаченных МКУ Рассчиты 
собираемости 

% 
взносов на капитальный ремонт на «Управление вается 

взносов на % территории сельского поселения благоустрой ежекварт 
капитальный за отчетный период к сумме ством ально и 
ремонт начисленных взносов на Пермского по 

капитальный ремонт на района» итогам 
территории сельского поселения года 
за отчетный период 

1.2. раздел «5. Развитие территории» дополнить пунктами следующего 
содержания: 

5.8. Прирост 
количества 
субъектов 
малого 
предпринимате 
льства 

% 
Отношение количества субъектов 
малого предпринимательства 
(включая индивидуальных 
предпринимателей, микро - и 
малые предприятия) в расчете на 
1000 жителей населения отчетного 
периода к значению данного 
показателя базисного периода 
(предыдущий отчетный период) 

Пермьстат, 
ИФНС России 
по Пермскому 

району 
Пермского 

края 

Рассчит 
ывается 
ежеквар 
тально 
и по 
итогам 
года 

5.9. Количество 
составленных 
протоколов об 
административ 
ных 
правонарушени 
ях 

Ед. 
Количество составленных 
протоколов об административных 
правонарушениях на 1000 жителей 
соответствующего сельского 
поселения Пермского 
муниципального района 

Общий отдел 
аппарата 

администраци 
и Пермского 

муниципально 
го района 

Рассчит 
ывается 
ежеквар 
тально 
и по 
итогам 
года 

2. Постановление опубликовать в информационном бюллетене 
муниципального образования «Пермский муниципальный район» и разместить 
на официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru. 

3. Постановление вступает в силу, начиная с подведения итогов конкурса 
за 1 квартал 2017 года. 

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

Глава администрации 
муниципального района В.Ю. Цветов 

http://www.permraion.ru

