МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ
ДУМА ГОРОДА СУРГУТА
РЕШЕНИЕ

Принято на заседании Думы 28 апреля 2010 года
№ 725-IV ДГ
О
показателях
оценки
деятельности Главы города и
Администрации города
В соответствии с частью 5.1 статьи 36 и статьёй 74.1 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 27.12.2009),
руководствуясь статьёй 31 Устава муниципального образования городской
округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в
целях повышения эффективности и результативности деятельности Главы
города и Администрации города, Дума города РЕШИЛА:
Утвердить:
1) показатели оценки деятельности Главы города по результатам
ежегодного отчёта о его деятельности согласно приложению 1;
2) показатели оценки деятельности Администрации города по
результатам ежегодного отчёта о её деятельности согласно приложению 2.

Председатель Думы города

Ю.П. Кузьменко
«29» апреля 2010 г.

Приложение 1
к решению Думы города
от 29.04.2010 № 725-IV ДГ
Показатели
оценки деятельности Главы города по результатам его ежегодного отчёта
№
п/п

Полномочие Главы города

1.

Представляет городской округ в
отношениях с органами местного самоуправления других
муниципальных
образований,
органами
государственной
власти,
гражданами
и
организациями, без доверенности действует от имени
муниципального образования

2.

Заключает договоры и соглашения с другими муниципальными образованиями, органами
государственной власти, в том
числе зарубежными

Количественные показатели
Статья 34 Устава города
Количество принятых иностранных, межмуниципальных делегаций, отдельных лиц и делегаций
органов власти и управления
Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, посещений мероприятий международного
(межмуниципального) значения,
проведённых
переговоров,
торжественных
и
иных
мероприятий
на
территории
города
Количество заключённых договоров и соглашений с другими
муниципальными образованиями,
органами государственной власти,
в том числе зарубежными за
отчётный период

Качественные показатели
Подписание соглашений о сотрудничестве, проведение обмена опытом

Отсутствие нарушений процедур организации межмуниципального сотрудничества,
соответствие
заключённых
договоров и соглашений требованиям
законодательства
и
муниципальных
правовых актов
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3.

4.

5.

6.

7.

Вносит от имени городского
округа предложения в органы
государственной власти ХантыМансийского
автономного
округа – Югры по проектам
планов
социально-экономического развития и бюджета
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также по
вопросам,
связанным
с
удовлетворением потребностей
населения, экономическим и
социальным
развитием
городского округа
Подписывает и обнародует в
порядке, установленном Уставом города, принятые Думой
города
решения,
имеющие
нормативный характер
Вправе использовать право вето
при подписании решений Думы
города, имеющих нормативный
характер, в порядке, установленном Уставом города
Вправе
требовать
созыва
внеочередного заседания Думы
города
Вносит проекты решений в
Думу города

Количество внесённых от имени Доля
предложений,
городского округа предложений практическую реализацию
по вопросам социально-экономического развития и бюджета
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры за
отчётный
период

получивших

Количество
подписанных
и Отсутствие нарушений порядка и сроков
обнародованных решений Думы подписания и обнародования решений,
города, имеющих нормативный принятых Думой города
характер
Количество случаев использования Главой города права вето
при подписании решений Думы
города, имеющих нормативный
характер
Количество внеочередных заседаний Думы города

Отсутствие
нарушений
порядка
использования Главой города права вето
при подписании решений Думы города
Своевременность созыва внеочередных
заседаний Думы города

Количество проектов решений Внесение Главой города как высшим
Думы города, внесённых Главой должностным лицом городского округа
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8.

Издаёт в пределах своей
компетенции
муниципальные
правовые акты, в том числе
необходимые для реализации
решения, принятого населением
на местном референдуме

9.

Определяет размеры и условия
оплаты труда лиц, не замещающих должности муниципальной службы и исполняющих
обязанности
по
техническому
обеспечению
деятельности органов местного
самоуправления
городского
округа
Утверждает перечень должностей, осуществляющих техническое обеспечение деятельности
органов местного самоуправления городского округа

10.

города как высшим должностным проектов решений в Думу города в сроки,
лицом городского округа
предусмотренные
законодательством,
планами работы Думы города
Количество изданных муници- 1. Издание муниципальных правовых
пальных правовых актов Главы актов
Главы
города
в
сроки,
города, в том числе необходимых установленные законодательством, Устадля
реализации
решения, вом города.
принятого населением на местном 2. Отсутствие нарушений установленного
референдуме
срока издания муниципального правового
акта Главы города, необходимого для
реализации
решения,
принятого
населением на местном референдуме
Количество
муниципальных Оплата труда лиц, не замещающих
правовых актов Главы города, должности муниципальной службы и
изданных по данному вопросу (в исполняющих обязанности по технитом числе внесение изменений)
ческому
обеспечению
деятельности
органов
местного
самоуправления
городского округа в соответствии с
установленными размерами и условиями
Наличие муниципального право- Соответствие муниципальных правовых
вого акта, регламентирующего актов Главы города законодательству
порядок формирования перечня
должностей,
осуществляющих
техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа
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11.

12.

13.

14.

15.

Осуществляет приём граждан по
личным вопросам, рассматривает предложения, заявления и
жалобы граждан

1. Количество приёмов граждан по Соблюдение
установленных
сроков
личным вопросам, проведённых рассмотрения обращений граждан Главой
Главой города.
города
2. Количество рассмотренных
Главой
города
предложений,
заявлений, жалоб граждан
Вправе обращаться в суд для Количество обращений Главы
Показатель отсутствует
назначения местного референ- города в суд (при наличии
дума при нарушении Думой оснований)
города сроков его назначения
Выдвигает инициативу проведе- Количество публичных слушаний, Отсутствие
нарушений
сроков
ния публичных слушаний и назначенных Главой города с назначения
публичных
слушаний,
назначает их проведение в указанием их вопросов
установленных законодательством и
установленном порядке. Провомуниципальными правовыми актами
дит публичные слушания для
обсуждения проектов муниципальных правовых актов по
вопросам местного значения
городского округа
Выдвигает инициативу проведе- Количество собраний (конферен- Соблюдение требований законодательния собрания (конференции) ций)
граждан,
назначенных ства и Положения о порядке проведения
граждан
и
назначает
его Главой города с указанием их собраний и конференций граждан в
проведение в установленном вопросов
городе Сургуте
порядке
Выдвигает инициативу проведе- Количество
инициатив Результаты опроса в соответствии с
ния опроса граждан по вопросам проведения
опроса
граждан, Положением о порядке назначения и
местного значения
выдвинутых Главой города, с проведения опроса граждан в городе
указанием их вопросов
Сургуте
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16.

Выдвигает инициативу привлечения граждан к выполнению
социально
значимых
для
городского округа работ

17.

Выдвигает инициативу изменения границ городского округа,
преобразования
городского
округа

18.

Осуществляет
руководство
гражданской обороной, обеспечивает участие органов местного
самоуправления
городского
округа в предупреждении и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах
городского округа

19.

Утверждает нормативы, необходимые
для
материальнотехнического и организационного обеспечения деятельности
органов
местного
самоуправления города

Количество принятых решений о
привлечении граждан к выполнению социально значимых для
городского
округа
работ
с
указанием причин (оснований) их
принятия
Количество инициатив изменения
границ
городского
округа,
преобразования
городского
округа,
выдвинутых
Главой
города (с указанием причин их
выдвижения)
Количество изданных муниципальных правовых актов Главы
города по вопросу участия
органов местного самоуправления
городского округа в предупреждении
и
ликвидации
последствий
чрезвычайных
ситуаций в границах городского
округа
Наличие муниципального правового акта, регламентирующего
нормативы
материально-технического
и
организационного
обеспечения деятельности органов
местного самоуправления города

1. Результаты выполнения социальнозначимых работ.
2. Количество граждан, привлечённых к
выполнению социально значимых для
городского округа работ
Показатель отсутствует

Издание муниципальных правовых актов
Главы города по вопросу участия органов
местного самоуправления городского
округа в предупреждении и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций в
границах городского округа – в сроки,
прямо предусмотренные законодательством
Отсутствие расходования бюджетных
средств, необходимых для материальнотехнического
и
организационного
обеспечения
деятельности
органов
местного самоуправления города сверх
установленных нормативов за отчётный
период
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20.

21.

22.

1.

Принимает
муниципальные
правовые акты по вопросам
муниципальной службы городского округа
Утверждает порядок предоставления работникам органов
местного самоуправления города
жилых помещений в муниципальном
специализированном
жилищном фонде
Организует подготовку, переподготовку
и
повышение
квалификации Главы города,
депутатов
Думы
города
(работающих на постоянной
основе), а также профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации муниципальных служащих и
работников
муниципальных
учреждений

Наличие муниципальных право- Наличие муниципальных правовых актов
вых актов Главы города, изданных Главы города, в полном объёме
по данному вопросу
регулирующих вопросы муниципальной
службы
Наличие муниципального право- Наличие муниципального правового акта
вого акта, регламентирующего Главы города, в полном объёме
порядок и условия предоставления регулирующего данный вопрос
работникам органов местного
самоуправления города жилых
помещений в муниципальном
специализированном жилищном
фонде
Наличие муниципальных правоПоказатель отсутствует
вых актов, принятых в целях
организации
профессиональной
подготовки,
переподготовки,
повышения квалификации

Статья 36 Устава города
Руководит
Администрацией Количество структурных подраз- Отсутствие полномочий, установленных
города
на
принципах делений Администрации города в Уставом городского округа, и отдельных
единоначалия
отчётном периоде
государственных
полномочий,
в

7

2.

3.

4.

5.

6.

Осуществляет в пределах своей
компетенции общее руководство
структурными подразделениями
Администрации города
Представляет Администрацию
города без доверенности в
отношениях с органами местного самоуправления городского
округа (в том числе по вопросам
подотчётности,
подконтрольности),
органами
местного
самоуправления других муниципальных образований, органами
государственной власти, гражданами и организациями
Определяет основные направления деятельности Администрации города
Вносит структуру Администрации города на утверждение
Думы города

отношении которых не закреплены
исполнители – структурные подразделения Администрации города
Количество мероприятий Админи- Соблюдение
страции города, проведённых с мероприятий
участием Главы города в отчётном
периоде

Наличие плана работы Администрации города

Количество случаев внесения в
Думу города решений о внесении
изменений в структуру Администрации города за отчётный
период
Представляет в Думу города Внесение в Думу города проекта
Положение о порядке разра- Положения о порядке разработки
ботки структуры Администра- структуры Администрации города
ции города Сургута
Сургута (в случае его отсутствия)

процедур

протокольных

Показатель отсутствует
Соответствие структуры Администрации
городи требованиям Устава города и
Положения о порядке разработки структуры Администрации города Сургута
Показатель отсутствует
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7.

Определяет компетенцию структурных подразделений Администрации города, не являющихся
юридическими
лицами,
и
утверждает положения о них

8.

Вносит на рассмотрение Думы
города
представление
об
учреждении
структурных
подразделений (органов) Администрации города в качестве
юридических лиц, а также об
утверждении положений о них
Утверждает штаты Администрации города в соответствии с её
структурой

9.

10.

Количество
муниципальных
правовых актов об утверждении
положений (внесении изменений)
структурных
подразделений
Администрации
города,
не
являющихся
юридическими
лицами, за отчётный период
Количество представлений об
учреждении структурных подразделений (органов) Администрации
города в качестве юридических
лиц, а также об утверждении
положений о них за отчётный
период
Наличие муниципального правового
акта
об
утверждении
штатного расписания на отчётный
период

Отсутствие нарушений законодательства,
регулирующего полномочие в отчётном
периоде

Совершенствование структуры Администрации
города
и
отсутствие
дублирования функций в отчётном
периоде

Отсутствие нарушений установленных
норм численности в соответствии с
Положением о порядке разработки
структуры
Администрации
города,
утверждённой
предельной
штатной
численности работников Администрации города и её структурных
подразделений
Определяет размеры и условия Наличие муниципального право- Отсутствие нарушений порядка и
оплаты труда работников муни- вого акта, регламентирующего условий оплаты труда в отчётном
ципальных организаций город- размеры и условия оплаты труда периоде
ского округа
работников муниципальных организаций городского округа
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11.

12.

Назначает и освобождает от
должности по согласованию с
Думой города первого заместителя главы Администрации
города.
Назначает
на
должности
муниципальной службы и освобождает от должности заместителей главы Администрации
города, заместителей главы
Администрации города – директоров департаментов Администрации города, руководителей
структурных
подразделений
Администрации города, применяет к ним в соответствии с
законодательством меры поощрения и ответственности
Осуществляет приём на работу в
структурные
подразделения
Администрации
города,
не
являющиеся
юридическими
лицами, и увольнение муниципальных служащих, применяет к
ним в соответствии с законнодательством меры поощрения и
ответственности

1.
Количество
замещённых
должностей первого заместителя
главы Администрации города,
заместителей главы Администрации города – директоров
департаментов,
руководителей
структурных
подразделений
Администрации города в отчётном
периоде.
2. Количество применённых мер
взыскания
и
поощрения
к
руководителям высшей группы
должностей за отчётный период

Отсутствие
нарушений
трудового
законодательства и законодательства о
муниципальной службе в отчётном
периоде

1. Количество принятых на работу
в структурные подразделения
Администрации
города,
не
являющиеся юридическими лицами, и уволенных муниципальных
служащих.
2. Количество применённых мер
взыскания
и
поощрения
к
муниципальным служащим за
отчётный период

Отсутствие
нарушений
трудового
законодательства и законодательства о
муниципальной службе в отчётном
периоде
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13.

14.

15.

16.

Осуществляет приём на работу и
увольнение лиц, не замещающих
должности
муниципальной
службы и исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности Администрации города и её структурных
подразделений, не являющихся
юридическими лицами, применяет к ним в соответствии с
законодательством меры поощрения и ответственности

1. Количество принятых на работу
и уволенных лиц, исполняющих
обязанности по техническому
обеспечению
деятельности
Администрации города и её
структурных подразделений, не
являющихся
юридическими
лицами, в отчётном периоде.
2. Количество применённых мер
взыскания и поощрения к лицам,
исполняющим обязанности по
техническому обеспечению деятельности Администрации города
и её структурных подразделений,
не являющихся юридическими
лицами, в отчётном периоде
Осуществляет
контроль
за Количество вопросов, поставлендеятельностью
структурных ных на контроль в Администрации
подразделений Администрации города
города
Выдвигает совместно с Думой Количество инициатив проведегорода инициативу проведения ния
местного
референдума,
местного
референдума
в выдвинутых
Главой
города
установленном порядке
совместно с Думой города, с
указанием вопросов референдума

Отсутствие
нарушений
трудового
законодательства в отчётном периоде

Результаты решения вопросов, поставленных на контроль в Администрации
города

1. Результаты выдвижения инициативы
проведения
местного
референдума
(референдум назначен или не назначен).
2. В случае если местный референдум
был
назначен
и
проведён
в
установленном порядке, – результаты
местного референдума
Принимает в пределах своих 1. Количество муниципальных Издание муниципальных нормативных
полномочий
муниципальные нормативных правовых актов правовых актов Администрации города в
11

правовые акты по вопросам
местного значения и вопросам,
связанным с осуществлением
отдельных
государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными
законами
и
законами Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, по
вопросам организации работы
Администрации города, а также
необходимые для реализации
решения, принятого населением
на местном референдуме

17.

18.

Администрации
города
по
вопросам местного значения.
2. Количество муниципальных
нормативных правовых актов
Администрации
города
по
вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления
федеральными
законами
и
законами
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры.
3. Количество муниципальных
правовых актов Администрации
города по вопросам организации
работы Администрации города.
4. Количество муниципальных
правовых актов Администрации
города,
необходимых
для
реализации решения, принятого
населением
на
местном
референдуме
Утверждает Регламент Админи- Количество внесённых изменений
страции города Сургута и и дополнений в Регламент
изменения (дополнения) к нему Администрации города Сургута в
отчётном периоде
Вносит проекты решений в Количество проектов решений
Думу города
Думы
города,
внесённых
Администрацией города

сроки, установленные законодательством, Уставом города, решениями Думы
города.

Отсутствие нарушений порядка и сроков
внесения изменений и дополнений в
Регламент
Администрации
города
Сургута в отчётном периоде
Отсутствие
в
отчётном
периоде
нарушений порядка и сроков подготовки
проектов
решений,
установленных
12

Регламентом Думы города
19.

Открывает и закрывает счета в
банковских учреждениях, распоряжается средствами местного
бюджета, подписывает финансовые документы

Наличие муниципального право- Отсутствие нарушений порядка и сроков
вого акта, регламентирующего осуществления бюджетного процесса в
порядок осуществления бюджет- городе в отчётном периоде
ного процесса в городе
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Приложение 2
к решению Думы города
от 29.04.2010 № 725-IV ДГ
Показатели
оценки деятельности Администрации города по результатам ежегодного отчѐта о еѐ деятельности
№
п/п

1.

Вопрос местного значения / часть вопроса
местного значения / переданное отдельное
государственное полномочие /
полномочие, закреплѐнное законом

Полномочия в рамках Количественные
вопроса местного
показатели
значения
выполнения
(мероприятия в
Администрацией
рамках переданного
города
отдельного
полномочий
государственного
полномочия,
полномочия,
закреплѐнного
законом) согласно
законам и статьям 38
– 43 Устава города
Департамент финансов
Формирование, исполнение местного 1.
Осуществление Показатель
бюджета и контроль за исполнением бюджетного процесса отсутствует
данного бюджета
в
установленном
порядке

Качественные
показатели
выполнения
Администрацией
города полномочий

Соблюдение
требований
к
содержанию проекта
решения о бюджете
города,
установленных бюджетным
законодательством
Российской Федера14

Показатель
отсутствует

Доля
расходов
бюджета,
формируемых в
рамках
долгосрочных и
ведомственных
целевых
программ,
в
общем
объѐме
расходов бюджета
(не менее 60 %)

ции и муниципальными
правовыми
актами
Наличие
муниципальных правовых
актов,
регулирующих
бюджетный
процесс на муниципальном уровне в
соответствии
с
бюджетным
законнодательством
Российской Федерации
Применение
в
бюджетном
процессе современных
инструментов бюджетного
планирования:
муниципальные
задания на оказание
муниципальных
услуг
(работ);
ведомственные
целевые программы,
с
отражением
показателей результатов деятельности
по
оказанию
15

муниципальных
услуг (выполнению
работ);
долгосрочные
целевые программы,
с
отражением
показателей результатов
реализации
программ
Показатель
Соблюдение сроков
отсутствует
предоставления
проекта
бюджета
города
в
Думу
города и Контрольно-счѐтную палату
города,
установленных бюджетным
законодательством
Российской Федерации и муниципальными
правовыми
актами
Процент испол- Показатель отсутстнения бюджета по вует
доходам без учѐта
безвозмездных
поступлений
(отношение
фактических
поступлений
к
16

плановым
показателям (не
менее 95 %)
Динамика налоговых
доходов
бюджета
(не
менее 100 % к
предыдущему
году)
Динамика неналоговых
доходов
бюджета
(не
менее 100 % к
предыдущему
году)
Процент исполнения бюджета по
расходам (отношение кассовых
расходов к плановым показателям
(не менее 95 %)
Доля расходов на
содержание
органов местного
самоуправления в
общем
объѐме
налоговых
и
неналоговых
доходов, дотаций

Показатель отсутствует

Показатель отсутствует

Показатель отсутствует

Соблюдение норматива расходов на
содержание органов
местного самоуправления, установленного
органами
государственной
власти
Ханты17

на выравнивание Мансийского
бюджетной
автономного округа
обеспеченности
– Югры
(не более 12,04 %)
Показатель
отсутствует

Отсутствие
задолженности бюджета
города по исполнению
публичных
нормативных
обязательств
Доля
кредитор- Показатель отсутстской
задолжен- вует
ности
по
расходам бюджета города в общем
объѐме расходов
(не более 5 %)
Доля дебиторской Показатель отсутстзадолженности по вует
доходам в бюджет
города в общем
объѐме доходов
(не более 5 %)
Показатель
Соблюдение сроков
отсутствует
предоставления
отчѐта об исполнении бюджета города
в Думу города и
Контрольно-счѐтную
18

Показатель
отсутствует

2.
Осуществление Показатель
управления муници- отсутствует
пальным долгом в
установленном
порядке

Показатель
отсутствует

палату
города,
установленных
бюджетным
законодательством
Российской Федерации
и
муниципальными
правовыми актами
Применение системы
электронного
документооборота с
органами федерального казначейства,
органами государственной
власти
Ханты-Мансийского
автономного округа
– Югры
Соблюдение ограничений по величине
муниципального
долга,
установленных бюджетным
законодательством
Российской Федерации
Исполнение долговых обязательств в
полном объѐме и в
установленные
19

сроки

3.
Обеспечение
сбалансированности
местного бюджета и
соблюдение
установленных
федеральным законом
требований
к
регулированию
бюджетных
правоотношений,
осуществление
бюджетного процесса,
размеру
дефицита
местного
бюджета,
уровню и составу
муниципального
долга,
исполнение
бюджетных
и
долговых
обязательств
городского
округа
4.
Осуществление
дальнейшей
детализации объектов
бюджетной
классификации

Показатель
отсутствует

Соблюдение требований к предельному
размеру
дефицита
бюджета, установленных бюджетным
законодательством
Российской Федерации

Показатель
отсутствует

Соблюдение требований к порядку
применения
Бюджетной
классификации
Российской
20

Российской
Федерации в части,
относящейся
к
местному бюджету, не
нарушая
общих
принципов
построения
и
единства бюджетной
классификации
5.
Предоставление Показатель
муниципальных
отсутствует
гарантий
и
бюджетных кредитов
из местного бюджета
в
установленном
порядке

6.
Предоставление Показатель
субсидий в случаях и отсутствует
порядке, предусмотренных
решением
Думы
города
о
местном бюджете и
принимаемых
в
соответствии с ним
муниципальными

Федерации, установленных бюджетным
законодательством
Российской Федерации

Соблюдение порядка
предоставления
муниципальных
гарантий
и
бюджетных
кредитов, установленного бюджетным
законодательством
Российской Федерации и муниципальными
правовыми
актами
Соблюдение порядка
предоставления
субсидий (предусмотренных в бюджете города), установленного бюджетным
законодательством
Российской Федерации и муниципаль21

правовыми
актами
Администрации
города

ными
актами

7.
Расходование Показатель
средств
резервного отсутствует
фонда
в
установленном
порядке

Соблюдение порядка
использования бюджетных
ассигнований резервного
фонда,
установленного бюджетным
законодательством
Российской Федерации и муниципальными
правовыми
актами
Соблюдение требований по установлению
перечня
главных
распорядителей
средств
местного бюджета в
составе
ведомственной
структуры
бюджета
города,
установленных
бюджетным
законодательством
Российской Федерации

8.
Утверждение Показатель
перечня
распоря- отсутствует
дителей
средств
местного бюджета

правовыми
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9.
Установление Показатель
порядка
ведения отсутствует
реестра
расходных
обязательств
городского округа и
ведение
реестра
расходных обязательств муниципального
образования
в
соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса Российской
Федерации

10. Представление в Показатель
федеральные органы отсутствует
государственной
власти и (или) органы
государственной
власти
ХантыМансийского
автономного округа –
Югры
отчѐта
об
исполнении местного
бюджета в порядке,
установленном
федеральными

Соблюдение порядка
ведения и сроков
предоставления
реестра расходных
обязательств
городского округа в
органы
государственной
власти
Ханты-Мансийского
автономного округа
– Югры, установленного бюджетным
законодательством
Российской Федерации и муниципальными
правовыми
актами
Соблюдение сроков
представления бюджетной отчѐтности в
органы
государственной
власти
Ханты-Мансийского
автономного округа
– Югры
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2.

законами и принимаемыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации
Обеспечение
исполнения
вопроса 1. Установление на- Показатель
местного значения по установлению, лога на имущество отсутствует
изменению и отмене местных налогов и физических лиц
сборов

2. Установление земельного налога

Соблюдение сроков
и
требований
к
подготовке муниципальных правовых
актов о введении
местных
налогов,
установлении
налоговой ставки по
ним, предоставлении
налоговых льгот по
местным налогам, о
внесении изменений
в
муниципальные
правовые акты о
местных
налогах,
установленных
бюджетным
и
налоговым законодательством Российской Федерации в
пределах
прав,
предоставленных
представительному
органу
муници24

пального
образования
законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах

1.

2.

Департамент культуры, молодѐжной политики и спорта
Организация
библиотечного
обслу- Организация библио- Количество
живания населения, комплектование и течного обслуживания библиотек
на
обеспечение сохранности библиотечных населения, комплек- территории
фондов библиотек городского округа
тование и обеспе- городского округа
чение
сохранности
библиотечных фондов
библиотек городского
округа

Создание условий для организации досуга Создание условий для
и обеспечения жителей городского округа организации досуга и
услугами организаций культуры
обеспечения жителей
городского
округа
услугами организаций
культуры

Количество организаций
культуры, культурнопросветительных
учреждений

Уровень
организации
библиотечного
обслуживания
населения,
комплектование
и
обеспечение
сохранности библиотечных
фондов
библиотек
городского округа
Востребованность
услуг, оказываемых
организациями культуры,
культурнопросветительными
учреждениями
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3.

Создание условий для развития местного
традиционного
народного
художественного творчества, участие в
сохранении, возрождении и развитии
народных художественных промыслов в
городском округе

Содействие
сохранению и развитию
местных традиций и
обычаев

4.

Сохранение,
использование
и
популяризация объектов культурного
наследия
(памятников
истории
и
культуры), находящихся в собственности
городского округа, охраны объектов
культурного
наследия
(памятников
истории
и
культуры)
местного
(муниципального)
значения,
расположенного на территории городского
округа

5.

Обеспечение условий для развития на
территории городского округа физической
культуры и массового спорта, организация
проведения официальных физкультурно-

Обеспечение сохранения, осуществление
использования
и
популяризации
объектов культурного
наследия (памятников
истории и культуры),
находящихся
в
собственности
городского
округа,
обеспечение охраны
объектов культурного
наследия (памятников
истории и культуры)
местного
(муниципального) значения,
расположенных
на
территории
городского округа
Обеспечение условий
для
развития
на
территории
городского
округа

Количество
проведѐнных
мероприятий по
сохранению
и
развитию
местных традиций и
обычаев
Количество
музеев городского
округа.
Количество
сохранѐнных
памятников истории и культуры, в
том числе отреставрированных

Уровень сохранения
местных традиций и
обычаев

Количество
физкультурнооздоровительных,
спортивных

Количество
спортивных достижений.
Уровень
оздоровления насе-

Уровень
использования и популяризации
объектов
культурного
наследия
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оздоровительных
и
спортивных физической культуры
мероприятий городского округа
и массового спорта,
организация
проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий
городского округа
6.

7.

8.

Организация
и
осуществление Организация
и
мероприятий по работе с детьми и осуществление
молодѐжью в городском округе
мероприятий
по
работе с детьми и
молодѐжью
в
городском округе
Организация
предоставления Организация предодополнительного образования детей в ставления
дополшколах искусств и спортивных школах
нительного
образования
детям
(за
исключением предоставления
дополнительного образования
детям в учреждениях
регионального
значения)
Создание условий для массового отдыха Создание условий для
жителей городского округа
массового
отдыха
жителей городского
округа

учреждений
на
территории
городского
округа.
Количество
физкультурнооздоровительных,
спортивных
мероприятий
городского округа
Количество
мероприятий по
работе с детьми и
молодѐжью
в
городском округе

ления.
Уровень оказываемой муниципальной
услуги, в том числе
предоставляемой
бесплатно

Уровень
оказываемой
муниципальной услуги

Количество
Уровень оказываеучреждений,
мой муниципальной
предоставляющих услуги
услуги
по
дополнительному
образованию
детей

Количество
массовых
мероприятий

Уровень оказываемой муниципальной
услуги
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9.

Государственные полномочия
Проведение аттестации педагогических Закон
Ханты- Количество
работников муниципальных образова- Мансийского
аттестованных
тельных учреждений на первую и вторую автономного округа – педагогических
квалификационные категории
Югры от 27.03.2007 работников
№ 25-оз «О наделении
органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований ХантыМансийского
автономного округа –
Югры
отдельным
государственным
полномочием
по
проведению аттестации педагогических
работников муниципальных
образовательных учреждений
на первую и вторую
квалификационные
категории»

Уровень подготовки
педагогических
работников подведомственных муниципальных образовательных
учреждений
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Управление записи актов гражданского состояния
1.

Государственная регистрация актов
гражданского состояния

1. Государственная
Количество
регистрация рождения зарегистрированных актов
гражданского
состояния –
рождение

2. Государственная
регистрация
заключения брака

3. Государственная
регистрация
расторжения брака

Государственная
регистрация
акта
гражданского
состояния осуществляется в соответствии с Федеральным законом от
15.11.1997 № 143-ФЗ
«Об актах гражданского состояния»
Количество
Государственная
зарегистрирован- регистрация
акта
ных актов
гражданского
гражданского
состояния осуществсостояния –
ляется в соответзаключение брака ствии с Федеральным законом от
15.11.1997 № 143-ФЗ
«Об актах гражданского состояния»
Количество
Государственная
зарегистрирован- регистрация
акта
ных
актов гражданского
гражданского
состояния осуществсостояния
– ляется в соответрасторжение
ствии с Федеральбрака
ным законом от
15.11.1997
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4. Государственная
регистрация усыновления (удочерения)

Количество
зарегистрированных
актов
гражданского
состояния
–
усыновления
(удочерения)

5. Государственная
регистрация установления отцовства

Количество
зарегистрированных
актов
гражданского
состояния
–
установление
отцовства

№ 143-ФЗ «Об актах
гражданского
состояния»
Государственная
регистрация
акта
гражданского
состояния осуществляется в соответствии с Федеральным
законом
от
15.11.1997 № 143-ФЗ
«Об актах гражданского состояния»
Государственная
регистрация
акта
гражданского
состояния осуществляется в соответствии с Федеральным законом от
15.11.1997 № 143-ФЗ
«Об актах гражданского состояния»
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6. Государственная
регистрация смерти

1.

Количество
зарегистрированных
актов
гражданского
состояния
–
смерти

Государственная
регистрация
акта
гражданского
состояния осуществляется в соответствии с Федеральным законом от
15.11.1997 № 143-ФЗ
«Об актах гражданского состояния»
7. Государственная
Количество
Государственная
регистрация перемены зарегистрирован- регистрация
акта
имени
ных
актов гражданского
гражданского
состояния осуществсостояния
– ляется в соответперемена имени
ствии с Федеральным законом от
15.11.1997 № 143-ФЗ
«Об актах гражданского состояния»
Отдел по организации работы административной комиссии
Создание административных комиссий в Закон
Ханты- 1.
Количество Профилактика
муниципальных
образованиях
и Мансийского
рассмотренных
административных
организационное
обеспечение
их автономного округа – дел, из которых правонарушений на
деятельности
Югры от 02.03.2009 количество
территории города
№
5-оз
«Об протоколов
об
административных
административкомиссиях в Ханты- ных правонаруМансийском
шениях, возвраавтономном округе – щены в орган,
31

Югре»

должностному
лицу,
которые
составили протокол, в случае
составления протокола
и
оформления
других материалов
дела
неправомочным
лицом,
неправильного составления протоколов
и
других
материалов дела
либо неполноты
представленных
материалов,
которая не может
быть восполнена
при рассмотрении
дела.
2.
Количество
постановлений
административной
комиссии,
отменѐнных
в
судебном порядке,
количество
постановлений
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комиссии,
опротестованных
прокурором
в
установленном
порядке.
3.
Количество
постановлений
административных
комиссий,
обращѐнных
к
исполнению
(количество
исполнительных
листов,
направленных в службу
судебных
приставов
для
исполнения
в
установленном
порядке).
4.
Направление
исполнительных
листов
(постановлений
комиссии)
в
службу судебных
приставов
в
установленный
срок.
5.
Количество
33

предписаний
административной комиссии об
устранении
причин и условий,
способствовавших совершению
административных
правонарушений

1.

2.

1.

Архивный отдел
Формирование
и
содержание Формирует
и Принято
на
муниципального архива
осуществляет содер- государственное
жание
муниципаль- хранение единиц
ного архива
хранения (дел)
Информационное обеспечение органов Формирует
и Количество
местного самоуправления городского осуществляет
выданной инфорокруга город Сургут, удовлетворение прав содержание муници- мации по запрограждан и организаций на получение пального архива
сам граждан и
архивной информации
организаций
Департамент архитектуры и градостроительства
Утверждение
генерального
плана Разрабатывает
и Показатель
муниципального образования городской представляет
на отсутствует
округ город Сургут
утверждение
Думы
города генеральный
план
городского
округа

Обеспечение хранения в соответствии с
действующим
законодательством
Соблюдение сроков
исполнения запросов

Утверждѐн
решением Думы города
от 07.10.2009 № 593IV ДГ «О внесении
изменений
в
генеральный
план
муниципального
образования
городской
округ
34

2.

3.

Утверждение градостроительных планов Федеральный закон
по объектам муниципального образования от
06.10.2003
городской округ город Сургут
№ 131-ФЗ «Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации»,
Градостроительный
кодекс
Российской Федерации
Утверждение правил землепользования и Подготовка проектов
застройки на территории города Сургута
решений о внесении
изменений в Правила
землепользования
и
застройки
на
территории
города
Сургута
Предоставление
разрешений
на
условно разрешѐнный
вид
использования
земельных
участков
или объекта капитального строительства и
на
отклонение
от
предельных
параметров разрешѐнного
строительства, рекон-

Количество
градостроительных планов

город Сургут»
Соответствие действующему законодательству

Количество
Количество принявнесѐнных
тых решений Думы
проектов решений города
Думы

Количество принятых
муниципальных правовых
актов Администрации города

Осуществление
в
сроки,
установленные
законодательством, порядка
предоставления
в
соответствии
с
законодательством
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4.

Утверждение подготовленной на основе
генеральных планов городского округа
документации по планировке территории

5.

Выдача разрешений на строительство,
разрешений
на
ввод
объектов
в
эксплуатацию
при
осуществлении
строительства,
реконструкции,
капитального
ремонта
объектов
капитального
строительства,
расположенных на территории городского
округа

6.

Ведение
информационной
системы
обеспечения
градостроительной
деятельности
(далее
–
ИСОГД),
осуществляемой на территории города

струкции
объектов
капитального строительства
Обеспечение
разработки, экспертизы, рассмотрения,
согласования
и
представления
на
утверждение
в
установленном
порядке документов
территориального
планирования,
документации
по
планировке
территории
городского округа
1. Выдача разрешений
на
строительство,
реконструкцию,
капитальный ремонт
объектов
2. Выдача разрешений
на ввод объектов в
эксплуатацию

Количество
принятых муниципальных правовых
актов
Администрации
города

Количество сформированных земельных
участков
для
проведения аукционов по предоставлению в аренду
земельных участков
для
строительства
объектов жилищного
и
социальнокультурного
назначения

Количество
разрешений
на
строительство,
реконструкцию,
капитальный
ремонт объектов и
разрешений
на
ввод объектов в
эксплуатацию
Сбор и подготовка Показатель
документов
отсутствует
градостроительной
деятельности
к

Соответствие действующему законодательству

Наличие
единой
системы
учѐта,
регистрации, хране36

Сургута

7.

Дорожная деятельность в отношении
автомобильных дорог местного значения в
границах городского округа, а также
осуществление дорожной деятельности в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
(в
части
деятельности
по
проектированию,
строительству, реконструкции)

8.

Организация
строительства
муниципального жилищного фонда и создание
условий для жилищного строительства на
территории городского округа

внесению
в
базу
данных ИСОГД и
наполнение
базы
данных
ИСОГД
документами
градостроительной
деятельности
Осуществление
дорожной
деятельности в отношении
автомобильных дорог
местного значения в
границах городского
округа, а также иные
полномочия в области
использования
автомобильных дорог
и
осуществления
дорожной
деятельности в соответствии
с законодательством
Российской
Федерации
Организует
выполнение
планов
и
программ
комплексного
социальноэкономического
развития городского
округа,
а
также

ния
и
предоставления
пользователям информации
базы данных

Количество
Показатель отсутствведенных
в вует
эксплуатацию
километров дорог

Планируемые
к
вводу количество
квадратных
метров объектов
жилищного
назначения

Количество квадратных метров объектов
жилищного назначения
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организует
сбор
статистических показателей,
характеризующих
состояние
экономики и социальной сферы городского
округа, и предоставление
указанных
данных
органам
государственной
власти в установленном законодательством порядке:
ежегодное трехлетнее
планирование ввода
объектов жилищного
назначения
на
территории
города
Сургута;
ежегодная совместная
подготовка, корректировка
(совместно
департаментом,
застройщиками
и
городской
статистикой) данных
ввода
объектов
жилищного
назначения на территории
города Сургута за
38

9.

Выдача
разрешений
на
установку
рекламных конструкций на территории
городского округа, аннулирование таких
разрешений, выдача предписаний о
демонтаже самовольно установленных
вновь
рекламных
конструкций
на
территории
городского
округа,
осуществляемые
в
соответствии
с
Федеральным законом от 13.03.2006
№ 38-ФЗ «О рекламе»

отчѐтный год, для
последующей
их
передачи
в
виде
информаций
в
Департамент строительства
ХантыМансийского
автономного округа –
Югры
Осуществление
Количество заявок Количество выданконтроля за размеще- на
выдачу ных, аннулированнием и эксплуатацией разрешений
ных разрешений
объектов
наружной
рекламы,
соответствием
разрешительной
документации,
направление
требований и выдача
предписаний
о
демонтаже объектов
наружной
рекламы
или улучшении их
внешнего
вида.
Выявление
случаев
несанкционированного
размещения наружной
рекламы,
а
также
правонарушений при
размещении, эксплуатации и демонтаже
39

объектов
наружной
рекламы и направление материалов в
компетентный орган
или
должностному
лицу для привлечения
нарушителей
к
административной
ответственности.
Координация взаимодействия
собственников
рекламных
объектов с городскими службами и
организациями,
принимающими участие
в
процессе
согласования, размещения и эксплуатации
объектов наружной
рекламы
10. Присвоение
наименований
улицам, Присваивает наимеплощадям
и
иным
территориям нования
улицам,
проживания граждан в городском округе, площадям и иным
установление нумерации домов
территориям проживания
граждан
в
городском
округе,
устанавливает
нумерацию домов

Количество
Показатель отсутстпринятых
вует
муниципальных
актов (распоряжений
Администрации города)
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Департамент имущественных и земельных отношений
1. Владение, пользование и распоряжение 1. Формирует муни- 1. Принято имуимуществом,
находящимся
в ципальную казну из щества в собстмуниципальной собственности городского имущества,
не венность
округа
закреплѐнного
за городского округа
муниципальными
от Ханты-Мансийорганизациями
ского
автономного округа –
Югры.
2. Передано муниципального имущества
в
собственность
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры.
3. Передано муниципального
имущества
в
собственность
Российской
Федерации
2. Формирует
Количество
муниципальную
объектов
казну имущества, не муниципальной
закреплѐнного
за собственности,
муниципальными
находящейся
в
организациями
по казне,
общая
нежилому фонду
балансовая

Соблюдение требований
законодательства
при
формировании
муниципальной
собственности

1.
Соблюдение
сроков
по
формированию
муниципальной
казны в соответствии с действующим законодатель41

стоимость

3. Организует учѐт
муниципального
имущества,
ведѐт
реестр
объектов
муниципальной
собственности
городского округа

4. Организует контроль за сохранностью
и использованием по
назначению муниципального имущества
городского округа

1.
Количество
объектов
муниципальной
собственности,
находящихся
в
реестре
муниципальной
собственности и
их
балансовая
стоимость.
2.
Балансовая
стоимость
основных средств
муниципального
образования
1.
Количество
проведѐнных
проверок
в
отчѐтном году
использования
муниципального
имущества.
2. Общее количество направленных претензий об
оплате пеней и

ством.
2.
Соблюдение
требований к учѐту
казны
1.
Соблюдение
требований порядка
учѐта
муниципального имущества
в соответствии с
действующим
законодательством
2.
Увеличение
балансовой
стоимости
учтѐнного
муниципального
имущества

1. Общее количество
выявленных нарушений,
из
них
устранѐнных, в том
числе добровольно.
2.
Количество
объектов имущества,
денежных
средств, поступивших по результатам
устранения наруше42

5.
Осуществляет
постановку на учѐт в
регистрирующем
органе бесхозяйного
недвижимого
имущества,
находящегося
на
территории
городского
округа,
признание в суде в
установленном
законом
порядке
права муниципальной
собственности
на
бесхозяйное
движимое
и
недвижимое
имущество,
находящееся
на
территории
городского округа
6. Передаѐт муниципальное имущество в
пользование физиическим и юридическим лицам, органам
государственной
власти
Российской

штрафов

ний

1.
Количество
объектов
бесхозяйного
недвижимого
имущества,
поставленного на
учѐт в регистрирующем органе,
как бесхозяйное
имущество.
2.
Количество
зарегистрированного имущества в
результате
признания права
муниципальной
собственности в
установленном
законом порядке

Объѐм
муниципального
имущества
для
последующего
эффективного
использования
в
решении вопросов
местного значения

1.
Количество
проданных,
переданных
в
пользование
объектов
муниципальной
собственности.

1. Общая сумма,
полученная
от
сделок с имуществом.
2. Общая сумма
полученной
арендной платы.
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Федерации, органам
государственной
власти
ХантыМансийского
автономного округа –
Югры и органам
местного самоуправления иных муниципальных образований,
отчуждает и совершает иные сделки в
соответствии с федеральными законами

2. Общее количество заключѐнных в отчѐтном
периоде
новых
договоров аренды
муниципального
имущества
с
юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями

7.
Осуществляет Количество
функции
страхо- застрахованных
вателя
объектов объектов
муниципальной собственности
при
страховании
имущества,
составляющего муниципальную
казну,
функции
выгодоприобретателя
при
страховании

Эффективное
распределение
муниципального
имущества, как для
решения вопросов
местного значения,
так и для реализации
полномочий органов
государственной
власти Российской
Федерации, органов
государственной
власти
ХантыМансийского
автономного округа
–
Югры;
на
территории
муниципального
образования
Показатель отсутствует
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объектов
муниципальной
собственности арендаторами,
владельцами (пользователями) объектов
муниципальной
собственности
8. Создает муниципальные предприятия
и учреждения, участвует
в
создании
хозяйственных
обществ, в том числе
межмуниципальных,
необходимых
для
осуществления
полномочий
по
решению
вопросов
местного значения
9. Определяет цели,
условия и порядок
деятельности
муниципальных
предприятий
и
учреждений,
утверждает
их
уставы, назначает на
должность
и
освобождает
от
должности

Количество созданных муниципальных учреждений, предприятий, участий в
хозяйственных
обществах
и
межмуниципальных организациях

Экономия бюджетных средств при
финансировании
деятельности
муниципальных
учреждений

Количество
принятых
муниципальных
правовых актов об
утверждении
уставов и внесении изменений
в
действующие
уставы муниципальных
организаций

Эффективное исполнение
функций
учредителя
по
управлению муниципальными организациями
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руководителей
данных предприятий
и
учреждений,
заслушивает отчѐты
об их деятельности
10.
Осуществляет
функции учредителя
муниципальных
организаций в полном
объѐме
в
соответствии
с
действующим
законодательством
11.
Утверждает
показатели
экономической
эффективности
деятельности
муниципальных
предприятий
и
осуществляет
контроль
за
их
выполнением
12.
Принимает
решение об изъятии
излишнего,
не
используемого либо
используемого не по
назначению
имущества,

Количество
муниципальных
организаций

Качественное
распределение
функций и задач
среди
муниципальных
организаций для решения
вопросов местного
значения
Объѐм
средств, Показатель
поступивших
в отсутствует
бюджет города от
части
прибыли
муниципальных
унитарных
предприятий

Количество
муниципальных
правовых актов об
изъятии,
закреплении
и
передаче объектов
муниципального

Постоянный
мониторинг
муниципального
имущества для его
эффективного
распределения
между муниципаль46

закреплѐнного
за
муниципальными
учреждениями,
и
распоряжается им по
своему усмотрению в
рамках
своих
полномочий
в
порядке и в случаях,
установленных
действующим
законодательством
13.
Осуществляет
приватизацию
муниципального
имущества, в том
числе
муниципального
жилищного
фонда, в установленном законом порядке

имущества

ными
организациями и управления
муниципальной
собственностью

1.
Количество
заключѐнных
договоров куплипродажи
муниципального
имущества, в том
числе договоров,
заключѐнных
с
субъектами
малого и среднего
предпринимательс
тва.
2.
Количество
приватизировано
жилых
помещений.
3.
Количество
действующих
договоров

Реализация
федеральных
законов
от
22.07.2008
№ 159-ФЗ
«Об
особенностях
отчуждения недвижимого имущества,
находящегося
в
государственной
собственности
субъектов
Российской Федерации
или
в
муниципальной собственности и арендуемого
субъектами малого и
среднего
предприниматель47

купли-продажи
ства, и о внесении
жилых
изменений
в
помещений
с отдельные
рассрочкой
законодательные
платежа
акты
Российской
Федерации»,
от
21.12.2001
№
178-ФЗ
«О
приватизации
государственного и
муниципального
имущества»,
от
04.07.1991
№
1541-1
«О
приватизации
жилищного фонда в
Российской
Федерации»
14.
Определяет
порядок
планирования,
способы
приватизации, цену,
состав подлежащего
приватизации
имущественного
комплекса муниципального
предприятия

Количество
мероприятий
в
соответствии
с
прогнозным
планом
приватизации
муниципального
имущества
за
отчѐтный период

Эффективное
использование
муниципального
имущества
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15.
Участвует
в
управлении
коммерческими
организациями,
в
уставном
капитале
которых есть доля
муниципальной
собственности, через
своих представителей

Количество
организаций (доли
участия в них), в
управлении
которых
принимают
участие
представители
муниципального
образования
16.
Приобретает Количество
жилые помещения в приобретѐнных
муниципальную
жилых
собственность, в том помещений
числе
путѐм
строительства,
для
формирования фонда
социального
использования

Объѐм финансовых
средств,
поступивших
в
бюджет города от
полученных
дивидендов
за
отчѐтный период

Реализация целевой
программы
«Приобретение
жилых помещений
для детей-сирот и
детей, оставшихся
без
попечения
родителей».
Реализация
программы
«Приобретение
жилых помещений
для
участковых
уполномоченных
милиции»
17.
Принимает
в Количество
Предоставление
муниципальную
жилых
гражданам
права
собственность
помещений,
приватизации
приватизированные
принятых
в жилых помещений
жилые помещения от муниципальную
(в соответствии с
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3. Резервирование и изъятие, в том числе
путѐм выкупа, земельных участков в
границах
городского
округа
для
муниципальных нужд, осуществление
земельного контроля за использованием
земель городского округа

граждан в порядке,
установленном
Думой города, по
решению
суда,
выморочное
имущество
1.
Осуществляет
муниципальный
земельный контроль
за
использованием
земель
городского
округа в установленном Думой города
порядке

собственность

Законом Российской
Федерации
от
04.07.1991
№ 1541-I)

Количество
обследованных
земельных
участков

2. До разграничения
государственной
собственности
на
землю осуществляет
распоряжение
землями,
находящимися в государственной
собственности, в пределах
своих
полномочий,
если
законодательством не предусмотрено иное

1.
Количество
земельных
участков,
в
отношении
которых
было
осуществлено
полномочие.
2.
Количество
муниципальных
правовых актов (о
предоставлении в
аренду, в собственность,
в
постоянное

1. Общее количество
выявленных
нарушений,
из них устранѐнных,
в
том
числе
добровольно.
2. Объѐм денежных
средств, поступивших
в
доход
бюджета
1.
Увеличение
объектов
управления земельными
ресурсами,
повышение поступления
арендных
платежей.
2. Объѐм денежных
средств,
поступивших
в
доход бюджета
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(бессрочное)
пользование,
в
безвозмездное
(срочное)
пользование).
3.
Количество
подготовленных
договоров аренды
земельных
участков,
государственная
собственность на
которые
не
разграничена,
а
также договоров
безвозмездного
срочного
пользования.
4.
Количество
договоров куплипродажи
земельных
участков,
государственная
собственность на
которые
не
разграничена
3.
Осуществляет 1.
Количество 1. Полный учѐт
управление
и земельных участ- объектов
муницираспоряжение земель- ков, зарегистри- пального имущест51

ными
участками,
находящимися
в
муниципальной
собственности
в
порядке, предусмотренном
решением
Думы города

4. В пределах своих
полномочий
принимает решения о
приватизации
земельных участков

5.
Обеспечивает
выбор
земельных
участков
для
строительства

рованных на праве
муниципальной
собственности.
2.
Количество
действовавших в
отчѐтном периоде
договоров аренды
земельных
участков,
находящихся
в
муниципальной
собственности
1.
Количество
приватизированных
земельных
участков.
2.
Количество
земельных
участков, поставленных
на
государственный
кадастровый учѐт
(далее – ГКУ)
Количество актов
на
земельные
участки
для
строительства

6. Обеспечивает изго- Количество
товление и утверж- муниципальных

ва.
2.
Надлежащее
оформление права
муниципального
образования
как
собственника
земельных участков.
3. Объѐм денежных
средств,
поступивших
в доход бюджета
города
1.
Соблюдение
установленных
сроков.
2. Объѐм денежных
средств, поступивших в доход бюджета города

Обеспечение
населения
города
инженерной
и
транспортной
инфраструктурой

52

4. Поддержка
сельскохозяйственного
производства
(за
исключением
мероприятий,
предусмотренных
федеральными целевыми программами) по
поддержке личных подсобных хозяйств

дение схем расположения
земельных
участков на кадастровых планах территорий (в редакции
Федерального закона
от
13.05.2008
№ 66-ФЗ «О внесении
изменений
в
отдельные законодательные
акты
Российской Федерации и признании
утратившими
силу
отдельных законодательных
актов
(положений законодательных
актов)
Российской Федерации
в
связи
с
принятием Федерального
закона
«О
государственном
кадастре
недвижимости»
Осуществляет
поддержку
сельскохозяйственного производства
в
форме
предоставления

правовых актов об
утверждении схем
территорий

Количество
личных подсобных хозяйств
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1

2.

(Закон Ханты-Мансийского автономного субсидий гражданам,
округа – Югры от 09.10.2007 № 118-оз «О ведущим
личное
наделении
органов
местного подсобное хозяйство,
самоуправления
муниципальных на
компенсацию
образований
Ханты-Мансийского части
затрат
на
автономного округа – Югры отдельным содержание
государственным
полномочием
по маточного поголовья
поддержке
сельскохозяйственного животных
производства
(за
исключением
мероприятий,
предусмотренных
федеральными целевыми программами) по
поддержке личных подсобных хозяйств»)
Управление учѐта и распределения жилья
Обеспечение
малоимущих
граждан, Принятие мер по Количество
проживающих в городском округе и обеспечению
граждан, состоянуждающихся в улучшении жилищных малоимущих
щих на учѐте в
условий,
жилыми
помещениями
в граждан, проживаю- качестве нуждаюсоответствии с жилищным законода- щих в городском щихся в улучшетельством
округе и нуждаю- нии
жилищных
щихся в улучшении условий, в том
жилищных условий, числе поставленжилыми
помеще- ных на учѐт в
ниями в соответствии отчѐтном периоде
с жилищным законодательством
Создание условий для жилищного Принятие мер по Количество
строительства
(предоставление
в предоставлению
граждан, состояустановленном порядке субсидий для работникам бюджет- щих на учѐте на
строительства или приобретения жилья за ной
сферы
и получение субсисчѐт средств местного бюджета)
гражданам,
прожи- дий на строи-

Количество предоставленных квартир

Количество предоставленных субсидий на приобретение
жилья
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вающим в ветхом и
временном
жилье,
субсидий
на
строительство
или
приобретение жилья
за
счѐт
средств
местного бюджета
муниципального Заключение
договоров передачи
квартир в собственность граждан

3.

Приватизация
жилищного фонда

4.

Осуществление учѐта муниципального
специализированного жилищного фонда и
предоставление
жилых
помещений
специализированного жилищного фонда

5.

Обеспечение
отдельных

тельство
или
приобретение
жилья

Количество
1.
Соответствие
приватизировандоговоров
ных квартир в действующему
течение года
законодательству.
2.
Соблюдение
сроков приватизации
жилого помещения
Наличие специа- Обеспечение
лизированного
граждан
служебжилищного фонда ными
жилыми
помещениями, жилыми помещениями
в общежитиях

1. Ведение учѐта
специализированного
служебного жилищного фонда, общежитий.
2.
Предоставление
жилых помещений по
договорам специализированного служебного найма жилого
помещения, общежития согласно установленному порядку
Государственные полномочия
жилыми
помещениями Ведение
учѐта Наличие
списка Количество
категорий
граждан, граждан, имеющих граждан, имеющих предоставленных
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определѐнных
законодательством

6.

федеральным право на обеспечение
жильѐм
за
счѐт
субвенций
из
федерального бюджета, определѐнных
Федеральным законом от 12.01.1995
№ 5-ФЗ «О ветеранах», статьями 14, 16,
21
Федерального
закона от 24.11.1995
№
181-ФЗ
«О
социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»
Реализация подпрограммы «Выполнение 1. Ведение учѐта
государственных
обязательств
по граждан, имеющих
обеспечению жильѐм категорий граждан, право на получение
установленных
федеральным государственных
законодательством» федеральной целевой жилищных сертифипрограммы «Жилище» на 2002 – 2010 катов, по категориям.
годы
2. Приѐм на учѐт
граждан отдельных
категорий:
участники ликвидации
последствий
аварии на ЧАЭС;
вынужденные
переселенцы;
граждане,

право на получение
жилищной
субсидии за счѐт
субвенций
из
федерального
бюджета

субсидий за счѐт
субвенций
из
федерального бюджета
на
приобретение
жилого
помещения

Наличие списков
граждан, имеющих
право на получение
государственных жилищных
сертификатов

Количество выданных государственных
жилищных
сертификатов
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7.

Обеспечение
жилыми
помещениями
ветеранов Великой Отечественной войны,
членов семей погибших (умерших)
участников
и
инвалидов
Великой
Отечественной войны

8.

Обеспечение жилыми помещениями лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, не имеющих
закреплѐнных жилых помещений

выезжающие
из
районов
Крайнего
Севера
Федеральный закон
от 12.01.1995 № 5-ФЗ
«О ветеранах», Закон
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры от 06.07.2005
№
57-оз
«О
регулировании
отдельных жилищных отношений в
Ханты-Мансийском
автономном округе –
Югре»
Федеральный закон
от
21.12.1996
№
159-ФЗ
«О
дополнительных
гарантиях
по
социальной
поддержке
детейсирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей»,
Закон
ХантыМансийского
автономного округа –

Наличие
списка
ветеранов Великой
Отечественной
войны,
нуждающихся в жилье

Количество
предоставленных
жилых помещений
на
условиях
социального найма

Наличие списков
граждан из числа
детей-сирот, детей,
оставшихся
без
попечения
родителей, а также
лиц
из
числа
детей-сирот
и
детей, оставшихся
без
попечения
родителей,
на
получение жилых
помещений
на
условиях договора

Предоставление
жилых помещений
на
условиях
договора
социального найма
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1.

Югры от 20.06.2006 социального найма
№
60-оз
«О
наделении
органов
местного самоуправления муниципальных
образований
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры
отдельным
государственным
полномочием
по
предоставлению
социальной поддержки по обеспечению
детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей, а также лиц из
числа детей-сирот и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей, жилыми
помещениями»
Управление бюджетного учѐта и отчѐтности
Оказание материальной (финансовой) Закон
Ханты- Количество
Своевременное
и
помощи малообеспеченным гражданам Мансийского
рассмотренных
целевое
исполь(семьям)
из
числа
коренных автономного округа – обращений граж- зование средств
малочисленных народов Севера
Югры от 30.10.2007 дан
из
числа
№
151-оз
«О коренных малочисПрограмме Ханты- ленных народов
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Мансийского
автономного округа –
Югры «Социальноэкономическое
развитие коренных
малочисленных
народов Севера в
Ханты-Мансийском
автономном округе –
Югре» на 2008 –
2012 годы»
Департамент образования
1.

Организация
предоставления
общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего
(полного)
общего
образования
по
основным
общеобразовательным
программам, за исключением полномочий
по
финансовому
обеспечению
образовательного процесса, отнесѐнных к
полномочиям органов государственной
власти субъектов Российской Федерации

1.
Организация
предоставления
общедоступного
и
бесплатного
начального общего,
основного
общего,
среднего (полного)
общего образования
по
основным
общеобразовательным программам, за
исключением
полномочий
по
финансовому обеспечению
образовательного процесса,
отнесѐнных к полномочиям
органов

Количество
муниципальных
образовательных
учреждений
начального
общего, основного
общего, среднего
(полного) общего
образования.
Количество
объектов
общеобразовательных учреждений,
требующих
капитального
ремонта

Удовлетворѐнность
населения качеством
общего образования,
в том числе доля
обучающихся,
успешно сдавших
ЕГЭ.
Количество
объектов общеобразовательных учреждений,
подвергшихся капитальному
ремонту
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государственной
власти
ХантыМансийского
автономного округа –
Югры
2.
Учѐт
детей,
подлежащих
обязательному
обучению в образовательных
учреждениях, реализующих
образовательные
программы начального
общего,
основного общего и
среднего (полного)
общего образования

2.

Количество детей,
поставленных на
учѐт
в
целях
обязательного
обучения
в
образовательных
учреждениях,
реализующих
образовательные
программы
начального общего,
основного
общего и среднего
(полного) общего
образования
Организация предоставления общедос- Организация
Количество
тупного
бесплатного
дошкольного предоставления
дошкольных
образования на территории городского общедоступного
образовательных
округа
бесплатного
дош- учреждений
на
кольного
образо- территории
вания на территории городского округа.
городского округа
Количество объектов дошкольного
образования, требующих капиталь-

Удовлетворѐнность
населения качеством
дошкольного образования.
Количество объектов
дошкольного
образования,
подвергшихся капитальному ремонту
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ного ремонта
3.

4.

5.

Организация
предоставления Организация
дополнительного образования
предоставления
дополнительного
образования детям

Количество учреждений, предоставляющих услуги по
дополнительному
образованию детей
Организация отдыха детей в каникулярное Организация отдыха Количество детей,
время
обучающихся
в отдохнувших
в
каникулярное время каникулярное
время.
Количество мест,
организованных
для отдыха детей в
каникулярное
время (лагеря,
площадки и т. д.)
Государственные полномочия

Уровень оказываемой муниципальной
услуги

Выплата компенсаций затрат дошкольным
учреждениям
общего
типа
и
общеобразовательным учреждениям на
воспитание и обучение детей-инвалидов

Своевременность
выплаты

Закон
Ханты- Ежемесячный
Мансийского
процент освоения
автономного округа – средств
Югры от 02.12.2005
№ 115-оз «О мерах
по обеспечению прав
детей-инвалидов
и
семей,
имеющих
детей-инвалидов, на
образование, воспитание и обучение и о
наделении
органов

Уровень оказываемой муниципальной
услуги
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6.

местного
самоуправления
отдельными государственными полномочиями по обеспечению прав детейинвалидов и семей,
имеющих
детейинвалидов,
на
образование, воспитание и обучение в
Ханты-Мансийском
автономного округе –
Югре»
Организация
обеспечения
питанием Закон
Ханты- Ежемесячный
учащихся муниципальных общеобра- Мансийского
процент освоения
зовательных учреждений в установленных автономного округа – средств
размерах
Югры от 26.02.2006
№
30-оз
«О
социальной
поддержке
семей,
имеющих
детей,
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях на
территории ХантыМансийского
автономного округа –
Югры»

Своевременность
освоения средств
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7.

8.

Выплата компенсации части родительской Закон
Хантыплаты
Мансийского
автономного округа –
Югры от 21.02.2007
№
2-оз
«О
компенсации части
родительской платы
за содержание детей
в
образовательных
организациях,
реализующих
основную общеобразовательную
программу дошкольного
образования»
Проведение аттестации педагогических Закон
Хантыработников муниципальных образова- Мансийского
тельных учреждений на первую и вторую автономного округа –
квалификационные категории
Югры от 27.03.2007
№
25-оз
«О
наделении
органов
местного самоуправления муниципальных
образований
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры
отдельным
государственным
полномочием
по
проведению

Ежемесячный
Своевременность
процент освоения выплаты
средств

Количество аттестованных педагогических работников

Уровень подготовки
педагогических
работников подведомственных муниципальных образовательных
учреждений
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9.

аттестации педагогических работников
муниципальных
образовательных
учреждений
на
первую и вторую
квалификационные
категории»
Информационное
обеспечение Закон
Хантыобщеобразовательных учреждений в части Мансийского
доступа к образовательным ресурсам сети автономного округа –
Интернет
Югры от 31.03.2009
№
54-оз
«О
наделении
органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований ХантыМансийского
автономного округа –
Югры
отдельным
государственным
полномочием
по
информационному
обеспечению
общеобразовательных учреждений в
части
доступа
к
образовательным
ресурсам
сети

Количество муниципальных
образовательных
учреждений,
обеспеченных
доступом
к
ресурсам
сети
Интернет

Процент
оснащѐнности
муниципальных
образовательных
учреждений
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Интернет»
10. Отдельные государственные полномочия Закон
Ханты- Число
детей, Своевременность
по организации и обеспечению отдыха и Мансийского
получивших
освоения средств
оздоровления детей
автономного округа – путѐвки в органиЮгры от 30.12.2009 зации, обеспечи№
251-оз
«О вающие отдых и
внесении изменения оздоровление
в
Закон
Ханты- детей
Мансийского
автономного округа –
Югры «О наделении
органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований
отдельными
государственными
полномочиями
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры»
Управление кадров и муниципальной службы
1.

Организация
кадровой политики
пределах своей компетенции

в 1.
Формирование
кадрового
состава
для
замещения
должностей
муниципальной службы

1. Общее количество
работников
Администрации
города
(по
штатному
расписанию
и
фактически

1.
Соблюдение
требований
законодательства о
муниципальной
службе и Трудового
кодекса Российской
Федерации.
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работающих).
2. Процент муниципальных
служащих
по
отношению
к
общему
количеству
работников
Администрации
города.
3. Количество лиц,
уволенных
и
принятых
на
работу
в
Администрацию
города

2. Информация о
достижении следующих
результатов
выполнения
Программы развития муниципальной
службы
в
муниципальном
образовании
городской
округ
город Сургут:
эффективность
внедрения системы
показателей
профессиональной
служебной
деятельности
муниципальных
служащих;
применение
современных
образовательных
технологий
при
организации
и
проведении
дополнительного
профессионального
образования
муниципальных
служащих;
66

2. Принятие муниципальных
правовых
актов
в
целях
реализации
законодательства о
муниципальной
службе.
3.
Выдвижение
законодательных
инициатив,
направленных
на

1.
Количество
муниципальных
правовых
актов,
принятых в целях
реализации
законодательства о
муниципальной
службе.
2.
Количество
соответствующих
законодательных

совершенствование
порядка замещения
вакантных должностей муниципальной
службы на основе
конкурса, обеспечивающего
равный
доступ граждан к
муниципальной
службе;
обновление
и
ротация кадрового
состава
муниципальных служащих;
модернизация
и
использование
автоматизированого
кадрового
делопроизводства
Создание
оптимальной
системы
муниципальных
правовых
актов,
эффективно
регулирующих
правоотношения в сфере
муниципальной
службы
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повышение
инициатив
эффективности
правового
регулирования в сфере
муниципальной
службы
4. Формирование
1.
Количество
кадрового резерва
должностей
муниципальной
службы,
в
отношении
которых
предусмотрено
создание
кадрового резерва
(согласно Плану,
утверждѐнному
Главой города).
2.
Количество
должностей
муниципальной
службы, в отношении
которых
сформирован
кадровый резерв

1.
Количество
должностей
муниципальной
службы,
замещѐнных
из
кадрового резерва.
2. Информация о
достижении следующих
результатов
выполнения
Программы развития муниципальной
службы в муниципальном
образовании
городской
округ город Сургут:
внедрение индивидуальных
карьер
муниципального
служащего;
эффективное
использование
кадрового резерва
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5.
Проведение
аттестации
муниципальных
служащих

1.
Количество
муниципальных
служащих,
подлежащих
аттестации.
2.
Количество
муниципальных
служащих,
прошедших
аттестацию
6.
Организация Количество
профессиональной
муниципальных
переподготовки,
служащих,
повышения квалифи- подлежащих:
кации и стажировки 1)
повышению
муниципальных
квалификации;
служащих
2) профессиональной подготовке;
3) стажировке

1. Количество аттестованных муниципальных служащих.
2. Количество муниципальных служащих, не прошедших
аттестацию

1.
Соблюдение
требований
законодательства о
муниципальной
службе и Трудового
кодекса Российской
Федерации.
2.
Применение
современных
образовательных
технологий
при
организации
и
проведении
дополнительного
профессионального
образования
муниципальных
служащих
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7. Назначение
должность
освобождение
должности
руководителей
муниципальных
предприятий
учреждений

2.

Противодействие коррупции

на Количество:
и 1)
открытых
от вакансий;
2)
назначенных
руководителей;
3)
количество
и должностей,
замещѐнных
по
конкурсу;
4) вакансий, замещѐнных из резерва
управленческих
кадров
организаций приоритетных
сфер
экономики
1.
Обеспечение 1. Количество заседеятельности
даний, проведѐнкомиссии
по ных комиссией.
урегулированию
2.
Количество
конфликтов
муниципальных
интересов (далее – служащих,
в
комиссия)
отношении
которых
рассматривались
вопросы
на
комиссии
2.
Организация 1.
Количество
проверки достовер- запросов, направности
представ- ленных
для

Соблюдение требований законодательства
и
Порядка
назначения
на
должность
и
освобождения
от
должности
руководителей
муниципальных
учреждений
и
предприятий
муниципального
образования
городской
округ
город Сургут
Количество
выявленных нарушений
и принятые меры

1. Количество выявленных нарушений.
2. Количество муни70

ляемых гражданином
персональных
данных
и
иных
сведений
при
поступлении
на
муниципальную
службу,
а
также
оформление допуска
установленной
формы к сведениям,
составляющим
государственную
тайну.
3.
Организация
проверки сведений о
доходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера
муниципальных служащих, а
также
соблюдения
связанных с муниципальной службой
ограничений, которые
установлены
статьѐй 13 Федерального
закона
от
02.03.2007 № 25-ФЗ
«О муниципальной

проверки
сведений.
2.
Количество
муниципальных
служащих,
в
отношении
которых
направлены
запросы

ципальных служащих, в отношении
которых выявлены
нарушения
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службе в Российской
Федерации» (в редакции от 17.07.2009) и
другими федеральными законами
Информационно-аналитическое управление
1.

2.

Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ
«Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления»

Предоставление
сведений
о
деятельности органов
местного
самоуправления
городского округа

Количество
проведѐнных
пресс-конференций,
брифингов,
пресс-релизов,
запросов информации СМИ в
Администрацию
города, печатных
публикаций,
телевизионных
сюжетов, информации
на
официальном
сайте Администрации города и
другой информации
Устав
муниципального
образования Осуществляет анализ Количество
городского округа город Сургут Ханты- общественного
проведѐнных
Мансийского автономного округа – Югры мнения о деятель- социологических
ности
органов исследований
местного самоуправления, обеспечивает

Предоставление
информации
в
порядке и сроках,
установленных
действующим
законодательством

Репрезентативность
социологических
исследований
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проведение
социологических
исследований
Управление координации внешних и общественных связей
1.

Обеспечение
деятельности
Администрации города в
сфере
международных,
межмуниципальных
и
общественных связей

1. Осуществление взаимодействия с субъектами
гражданских
и
иных
правоотношений

1. Количество соглашений
(договоров) о совместной
деятельности с общественными организациями и
сторон,
заключающих
соглашения (договоры)

2. Количество участников
мероприятий – членов
общественных
объединений
(городской
форум,
семинары,
конференции,
круглые
столы)
3.
Количество совещательных
органов
с
участием представителей
общественных
объединений

Процент
выполнения
планов
мероприятий
к
соглашениям
(договорам)
о
совместной
деятельности
с
общественными
организациями
Участие населения в
обсуждении
и
решении социальнозначимых вопросов
развития города
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2. Осуществление международных связей, участие
в
международном
информационном обмене

1. Количество организованных
международных
визитов.
2. Количество организованных
международных
мероприятий.
3.
Количество
размещѐнной информации о
международном
сотрудничестве

3.
Осуществление
в
установленном
порядке
межмуниципального
сотрудничества

1. Количество заключѐнных
межмуниципальных
соглашений (договоров) о
межмуниципальном
сотрудничестве.
2. Количество заключѐнных планов по реализации
соглашений (договоров) о
межмуниципальном
сотрудничестве
3. Количество межмуниципальных объединений,
членом которых является

1.
Повышение
имиджа
города
Сургута.
2. Обмен опытом в
сферах
сотрудничества
по
результатам проведѐнных мероприятий и организованных международных визитов.
3. Соблюдение процедуры организации
международных
визитов
1.
Количество
проведѐнных
мероприятий
в
рамках
межмуниципальных
соглашений
(договоров).
2.
Соблюдение
процедуры
организации
межмуниципального
сотрудничества
3. Количество участия представителей
Администрации
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город Сургут

Правовое управление
1.

Сфера
обеспечения
деятельности
органов
местного самоуправления и
должностных лиц городского
округа

1. Обеспечение представительства и защиты
интересов исполнительнораспорядительного органа
местного самоуправления
городского
округа
в
правоохранительных
и
судебных органах всех
уровней

1. Количество судебных
дел
с
участием
представителей
Администрации города.
2. Количество случаев
представительства
Администрации города в
иных правоохранительных
органах.
3. Увеличение/ снижение
судебных
дел
по
определенным категориям
с указанием причин такого
снижения или увеличения

города в мероприятиях, проводимых
межмуниципальными объединениями.
4. Решение вопросов
местного значения
посредством участия
в
межмуниципальных объединениях
1.
Своевременная
подача
исковых
заявлений (жалоб,
отзывов) в целях
защиты
законных
интересов
городского
округа,
Администрации
города.
2. Взыскание денежных сумм, иного
имущества в пользу
городского округа,
Администрации
города.
3. Отмена (в том
числе в судебном
порядке)
незаконных
и
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2. Обеспечение единства
правовой политики и
законности в органах
местного самоуправления
городского
округа
в
пределах
своей
компетенции.
3. Осуществление контроля
за
соответствием
правовых
актов,
принимаемых
еѐ
структурными подразделениями и должностными
лицами,
действующему
законодательству

1. Количество проектов
муниципальных правовых
актов
Главы
города,
Администрации города, еѐ
должностных
лиц,
прошедших
правовую
экспертизу.
2. Количество проектов
муниципальных
нормативных
правовых
актов
Главы
города,
Администрации
города,
прошедших
антикоррупционную
экспертизу

необоснованных
решений
органов
государственной
власти,
нарушающих права
и
законные
интересы
городского округа,
Администрации
города
1.
Количество
проектов
муниципальных
правовых
актов
Главы
города,
Администрации
города,
еѐ
должностных лиц,
прошедших
правовую
экспертизу.
2.
Количество
проектов
муниципальных
правовых
актов
Главы
города,
Администрации
города, прошедших
антикоррупционную
экспертизу.
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4.
Наделение
в
установленном порядке
должностных лиц и своих
структурных
подразделений полномочиями

1. Количество положений о
структурных
подразделениях
Администрации города, не
являющихся
юридическими
лицами,
приведѐнных
в
соответствие
с
действующим
законодательством
и
Уставом города.
2. Количество муниципальных правовых актов о
передаче
отдельных
полномочий
Администрации
города
высшим
должностным
лицам
Администрации
города
(в
случае
реализации Главой города
данного права)

3.
Наличие
и
поддержание
в
актуальном состоянии Кодификатора
муниципальных
правовых актов
1. Наличие положений о структурных подразделениях
Администрации
города, не являющихся
юридическими
лицами,
приведѐнных
в
соответствие
с
действующим
законодательством и
Уставом города.
2.
Передача
отдельных
полномочий
Администрации
города
высшим должностным
лицам
Администрации
города
муниципальным правовым
актом
Администрации
города
в
соответствии
с
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5.
Осуществление
официального
разъяснения
муниципальных
нормативных
правовых
актов (далее – МНПА),
принимаемых в пределах
компетенции
Администрации города

1. Количество документально оформленных
официальных разъяснений
МНПА
Администрации
города
(при
наличии
соответствующей инициативы (обращения)

6.
Участие
в
рассмотрении проектов
законов
Российской
Федерации
и
Ханты
Мансийского
автономного округа –
Югры,
подготовка
и
оформление
в
установленном
порядке предложений и
замечаний к ним

Количество
подготовленных поправок
к проектам законов
Российской Федерации и
Ханты Мансийского
автономного
округа
–
Югры
(при
наличии
соответствующей
инициативы (обращения)
федеральных
органов
власти,
органов
государственной
власти

законодательством
(в случае реализации
Главой
города
данного права)
1.
Подготовка
официальных
разъяснений МНПА
Администрации
города в сроки,
установленные
законом,
резолюцией Главы
города, и.о. главы
Администрации
города (при наличии
соответствующей
инициативы
(обращения)
Оформление
поправок к проектам
законов Российской
Федерации и Ханты
Мансийского
автономного округа
–
Югры
в
соответствии
с
Регламентом работы
с
проектами
нормативных
правовых
актов
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Ханты-Мансийского
автономного
округа
Югры)

7.
Выдвижение
в
установленном
порядке
законодательной
инициативы

–

Количество
выдвинутых
законодательных
инициатив Главы города,
Администрации города (по
поручению Главы города,
высших должностных лиц
Администрации города)

8.
Установление
в Показатель отсутствует
пределах
своей
компетенции
порядка
подготовки, оформления,
принятия, опубликования
(обнародования)
муниципальных правовых
актов, обеспечивающего
возможность
ознакомления с ними граждан, за
исключением
муниципальных правовых актов
или
их
отдельных
положений, содержащих
сведения,
распространение
которых

Думы
ХантыМансийского
автономного округа
–
Югры
в
Администрации
города
Наличие
обоснованных
жалоб
соответствующих
органов
государственной власти к
оформлению законодательной инициативы
1.
Наличие
соответствующих
положений
в
Регламенте
Администрации
города.
2.
Наличие
муниципального
правового акта «Об
обеспечении
доступа
к
информации
о
деятельности
органов
местного
самоуправления
города
Сургута,
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ограничено федеральным
законом

Заместитель главы Администрации города
1.

Участие в профилактике
терроризма, а также в
минимизации
и
(или)
ликвидации
последствий
проявлений терроризма и
экстремизма
в
границах
городского округа

Организация
и
проведение
проверок
предприятий, организаций
и
учреждений,
расположенных
на
территории
города,
независимо
от
форм
собственности,
по
выполнению требований
по
обеспечению
антитеррористической
безопасности

Количество мероприятий.
Ежеквартальное
обследование
критически
важных и потенциально
опасных
объектов
по
антитеррористической
защищѐнности, обеспечение
безопасности
населения
города

Контрольно-ревизионное управление
1.

Последующий финансовый
контроль за использованием
средств местного бюджета и
финансово-хозяйственной
деятельностью структурных
подразделений
Администрации
города,
муниципальных предприятий

размещаемой
на
официальном
интернет-сайте
Администрации
города Сургута»
Количество
террористических
актов и выявленных
угроз
их
совершения.
Профилактика
и
предупреждение
проявлений
терроризма
на
территории города,
исключающие
антитеррористические
акты
на
территории города

1. Осуществляет после- Количество контрольных 1.
Контрольная
дующий
финансовый мероприятий за отчѐтный деятельность
контроль за соблюдением период
осуществляется
в
финансово-хозяйственной
соответствии
с
дисциплины, в том числе
бюджетным
за законным, обоснозаконодательством и
ванным и эффективным
нормативными
использованием средств
правовыми актами,
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и учреждений

местного
бюджета,
материальных ценностей
и иного муниципального
имущества, ревизуемыми
структурами
(организациями):
структурными
подразделениями
Администрации города;
муниципальными
предприятиями
и
учреждениями;
получателями бюджетных
средств города.
2. Осуществляет последующий
контроль
за
поступлением
в
установленном порядке в
местный бюджет части
прибыли муниципальных
предприятий, доходов от
оказания платных услуг
учреждений, средств от
использования земельных
ресурсов
и
муниципального имущества.
3. Осуществляет последующий (после передачи
товара, выполнения работ,
оказания услуг и их

регулирующих
бюджетные
правоотношения.
2.
Выполнение
программы
контрольных
мероприятий
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оплаты)
контроль
за
исполнением
муниципальных контрактов.
4. Проводит в ревизуемых
структурах
(организациях)
документальные ревизии
финансово-хозяйственной
деятельности
и
тематические
проверки
использования бюджетных
средств
города,
средств, полученных от
предпринимательской и
иной, приносящей доход,
деятельности,
использования муниципального
имущества
Управление связи и информатизации
1.

Создание
условий
для
обеспечения
жителей
городского округа услугами
связи

Создаѐт
условия
для
комплексного
развития
средств
телефонной,
телеграфной,
почтовой,
междугородной
и
радиосвязи, городского и
центрального телевидения
с учѐтом перспективы
развития города (Устав
города)

Количество
муниципальных правовых
актов по созданию условий
для комплексного развития
средств
телефонной,
телеграфной,
почтовой,
междугородной
и
радиосвязи, городского и
центрального телевидения
с
учѐтом
перспективы
развития города

Соблюдение
установленных
сроков
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2.

Обеспечение
деятельности
органов
местного
самоуправления в сфере
информационных технологий

1. Обеспечение получения Количество
необходимых материалов информационных ресурсов
и
информации
для (баз
данных),
выполнения
структур- функционирующих
в
ными подразделениями и органах
местного
должностными
лицами самоуправления
(шт.),
отнесѐнных
к постоянно
компетенции Администрации города полномочий
по решению вопросов
местного
значения
и
переданных
в
установленном
порядке
государственных
полномочий
2. Создание
доступных Количество
доступных
для
каждого ресурсов
информационных
ресурсов по вопросам
деятельности
местного
самоуправления
городского
округа
и
подведомственных
им
организаций
Комитет по природопользованию и экологии

1. Организация мероприятий по 1. Организация мероприяохране окружающей среды в тий
по
охране
границах городского округа
окружающей среды в
границах
городского
округа.

Количество мероприятий
по охране окружающей
среды в границах
городского округа

Обеспеченность
средствами
вычислительной и
копировальномножительной
техникой
(%),
постоянно

Соблюдение
требований
предоставления
информации

Состояние окружающей среды городского округа
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2. Использование,
охрана,
защита,
воспроизводство
городских лесов, лесов особо
охраняемых
природных
территорий, расположенных в
границах городского округа

3. Осуществление
муниципального
контроля и надзора

лесного

4. Осуществление в пределах,
установленных
водным
законодательством
Российской
Федерации,

2. Организация учѐта и
оценки состояния систем
водоподготовки и очистки
стоков
Организация мероприятий
по
использованию,
охране,
защите,
воспроизводству
городских лесов особо
охраняемых природных
территорий,
расположенных
в
границах
городского
округа

2. Количество
муниципальных правовых
актов

2.
Повышение
уровня технического
обеспечения

Количество мероприятий
по использованию, охране,
защите, воспроизводству
городских лесов, лесов
особо
охраняемых
природных
территорий,
расположенных в границах
городского округа

Надлежащее
использование,
охрана,
защита,
воспроизводство
городских
лесов,
лесов
особо
охраняемых
природных
территорий
в
границах городского
округа
в
соответствии
с
действующим
законодательством

Осуществление
муниципального лесного
контроля и надзора за
правилами
ведения
лесопользования и лесного
хозяйства в городских
лесах
1.
Осуществляет
в
пределах
компетенции
приостановление
водопользования и устанав-

Количество проверок по Площадь лесов, на
соблюдению
лесного которых устранены
законодательства
нарушения
норм
лесного
законодательства
Количество мероприятий,
осуществляемых
в
пределах
компетенции,
установленных
водным

Соответствие
водных
объектов
экологическим
требованиям
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полномочий
собственника
водных объектов общего
пользования для личных и
бытовых
нужд
и
информирование населения
об
ограничениях
использования таких водных
объектов

ливает
своими
нормативными
правовыми актами ограничения
водопользования
в
соответствии с федеральными законами.
2.
Осуществляет
в
пределах, установленных
водным
законодательством
Российской
Федерации, полномочия
собственника
водных
объектов, находящихся в
муниципальной собственности городского округа,
устанавливает
правила
использования
водных
объектов
общего
пользования для личных и
бытовых нужд.
3. Предоставляет гражданам информацию об
ограничениях водопользования
на
водных
объектах общего пользования, расположенных на
территории
городского
округа
5. Осуществление
регулиро- 1. Участвует в решении
вания отношений недрополь- вопросов, связанных с

законодательством
Российской Федерации

Количество
об

предложений Недропользование в
ограничении, границах
муници85

зования
в
границах
муниципальных образований
в
пределах
полномочий,
представленных федеральным
законодательством
и
законодательством
ХантыМансийского
автономного
округа – Югры

соблюдением социальноэкономических
и
экологических интересов
населения
городского
округа при предоставлении недр в пользование
и
отводе
земельных
участков.
2. Вносит в уполномоченный орган исполнительной власти ХантыМаснийского
автономного округа – Югры,
предложения
об
ограничении,
приостановлении или досрочном
прекращении
права
пользования недрами в
случаях, установленных
федеральным законодательством и законодательством
ХантыМансийского
автономного округа –
Югры
6. Организация благоустройства Организация мероприятий
и озеленения территорий по благоустройству и
городского округа
озеленению
городских
территорий

приостановлении
или пального
образодосрочном
прекращении вания в соответправа пользования недрами ствии с требованием
законодательства

Количество мероприятий
по
благоустройству
и
озеленению
городских
территорий

Уровень
благоустройства
озеленения
городских
территорий

и
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7. Организация сбора, вывоза,
утилизации и переработки
бытовых и промышленных
отходов

Организация мероприятий
по обращению с отходами
производства и потребления

1.
Объѐм
собранных,
вывезенных
и
утилизированных твѐрдых
бытовых отходов.
2.
Объѐм
собранных,
вывезенных
и
утилизированных
медицинских
и
биологических
отходов
класса «А», «Б»

Обращение
с
отходами производства и потребления
на
территории
городского округа в
соответствии
с
законодательством

8. Создание
условий
для
массового
отдыха
и
организации благоустройства
мест
массового
отдыха
населения

1. Доступность для
населения
мест
массового отдыха.
2. Уровень благоустройства
мест
массового отдыха

1.

Организация мероприятий Количество обустроенных
по созданию условий для мест массового отдыха
массового
отдыха
и населения
организации
благоустройства
мест
массового
отдыха
населения
Комитет по опеке и попечительству
Выявление и учѐт граждан, Закон
Ханты- Количество
выявленных
нуждающихся
в Мансийского автономного граждан, нуждающихся в
установлении
над
ними округа
–
Югры
от установлении
опеки,
опеки или попечительства
20.07.2007 № 114-оз «О попечительства
наделении
органов
местного самоуправления

Соблюдение сроков
выявления и учѐта в
соответствии
с
установленным
действующим
законодательством
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2.

Обращение
в
суд
с
заявлением о признании
гражданина недееспособным
или об ограничении его
дееспособности, а также о
признании
подопечного
дееспособным, если отпали
основания, в силу которых
гражданин
был
признан
недееспособным или был
ограничен в дееспособности

3.

Установление опеки
попечительства

или

муниципальных образований
Ханты-Мансийского автономного округа
–
Югры
отдельными
государственными
полномочиями
по
осуществлению деятельности
по
опеке
и
попечительству»
Закон
Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры от 20.07.2007
№ 114-оз «О наделении
органов
местного
самоуправления муници
пальных
образований
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры отдельными государственными
полномочиями по осуществлению деятельности по
опеке и попечительству»
Закон
Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры от 20.07.2007
№ 114-оз «О наделении
органов
местного
самоуправления муниципальных
образований

Количество
заявлений

исковых Показатель отсутствует

Количество
муниципальных правовых
актов об установлении
опеки (попечительства)

Опека (попечительство)
устанавливаются в установленные
законом
сроки
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4.

Осуществление надзора за
деятельностью опекунов и
попечителей, деятельностью
организаций,
в
которые
помещены недееспособные
или
не
полностью
дееспособные граждане

Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры
отдельными
государственными
полномочиями
по
осуществлению
деятельности по опеке и
попечительству»
Закон
Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры от 20.07.2007
№ 114-оз «О наделении
органов
местного
самоуправления муниципальных
образований
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры
отдельными
государственными
полномочиями
по
осуществлению
деятельности по опеке и
попечительству»

5.

Освобождение и отстранение
в
соответствии
с
федеральным законодательством
опекунов
и
попечителей от исполнения
ими своих обязанностей

Закон
Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры от 20.07.2007
№ 114-оз «О наделении
органов
местного
самоуправления муници

Количество
граждан,
состоящих на учѐте в
комитете, в отношении
которых
осуществляется
надзор

Осуществление
надзора в соответствии с действующим законодательством

Количество муниципаль- Показатель отсутстных правовых актов об вует
освобождении опекунов и
попечителей от исполнения
ими своих обязанностей
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пальных
образований
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры
отдельными
государственными
полномочиями
по
осуществлению деятельности
по
опеке
и
попечительству»
6.

Выдача в соответствии с
федеральным законодательством
разрешений
на
совершение
сделок
с
имуществом подопечных

7.

Заключение
договоров
доверительного управления
имуществом подопечных в
соответствии с Гражданским
кодексом
Российской

Закон
ХантыМансийского
автономного округа – Югры от
20.07.2007 № 114-оз «О
наделении
органов
местного самоуправления
муниципальных
образований
ХантыМансийского
автономного округа – Югры
отдельными
государственными полномочиями
по
осуществлению
деятельности по опеке и
попечительству»
Закон
ХантыМансийского
автономного округа – Югры от
20.07.2007 № 114-оз «О
наделении
органов

Количество муниципальных правовых актов на
совершение
сделок
с
имуществом подопечных

Своевременно
в
соответствии
со
сроками,
установленными законодательством

Количество
договоров Показатель отсутстдоверительного управления вует
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Федерации

8.

Представление
законных
интересов
несовершеннолетних
граждан
и
недееспособных
граждан,
находящихся под опекой или
попечительством, в отношениях с любыми лицами (в
том числе в судах), если
действия
опекунов
или
попечителей
по
представлению
законных
интересов
подопечных
противоречат федеральному
законодательству и (или)
законодательству
ХантыМансийского
автономного
округа
–
Югры
или
интересам подопечных, либо
если
опекуны
или
попечители не осуществляют

местного самоуправления
муниципальных
образований
ХантыМансийского автононого
округа
–
Югры
отдельными
государственными полномочиями
по
осуществлению
деятельности по опеке и
попечительству»
Закон
ХантыМансийского
автономного округа – Югры от
20.07.2007 № 114-оз «О
наделении
органов
местного самоуправления
муниципальных образований
Ханты-Мансийского автономного округа
–
Югры
отдельными
государственными полномочиями по осуществлению деятельности по
опеке и попечительству»

Количество
граждан, Показатель отсутстнесовершеннолетних
вует
граждан и недееспособных
граждан, находящихся под
опекой или попечительством
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9.

законных
интересов
подопечных
Выдача
разрешения
на
раздельное
проживание
попечителей
и
их
несовершеннолетних
подопечных в соответствии с
Гражданским
кодексом
Российской Федерации

10. Подбор, учѐт и подготовка в
порядке,
определяемом
Правительством Российской
Федерации,
граждан,
выразивших желание стать
опекунами или попечителями
либо
принять
детей,
оставшихся без попечения
родителей, в семью на
воспитание
в
иных
установленных
семейным
законодательством формах

Закон
Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры от 20.07.2007
№ 114-оз «О наделении
органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований
ХантыМансийского
автономного округа –
Югры
отдельными
государственными
полномочиями
по
осуществлению
деятельности по опеке и
попечительству»
Закон
ХантыМансийского
автономного округа – Югры от
20.07.2007 № 114-оз «О
наделении
органов
местного самоуправления
муниципальных
образований
ХантыМансийского
автономного округа – Югры
отдельными
государственными полномочиями

Количество
муни- Показатель отсутстципальных правовых актов, вует
разрешающих раздельное
проживание попечителей и
их
несовершеннолетних
подопечных

Количество
заявлений
граждан, обратившихся в
комитет, с целью принять
на воспитание в семью
ребѐнка

Результат деятельности
–
подбор
граждан, отвечающих требованиям,
предъявляемым
законодательством к
лицам, выразившим
желание
стать
опекунами
или
попечителями либо
принять
детей,
оставшихся
без
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по
осуществлению
деятельности по опеке и
попечительству»

11. Оказание
содействия
опекунам и попечителям,
проверка условий жизни
подопечных,
соблюдения
опекунами и попечителями
прав и законных интересов
подопечных,
обеспечения
сохранности их имущества, а
также исполнения опекунами
и попечителями требований к
осуществлению ими прав и
исполнению
обязанностей
опекунов или попечителей,
определяемых в соответствии
с федеральным законодательством

Закон
Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры от 20.07.2007
№ 114-оз «О наделении
органов
местного
самоуправления муниципальных
образований
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры
отдельными
государственными
полномочиями
по
осуществлению
деятельности по опеке и
попечительству»

попечения родителей, в семью на
воспитание в иных
установленных
семейным законодательством формах,
устройство детей, в
том
числе
находящихся
под
надзором
организаций,
на
семейные
формы
устройства
1.
Количество
муни- Издание
мунициципальных правовых актов пального правового
о
выдаче
банковской акта в установленкарты.
ные сроки
2.
Количество
проведѐнных актов обследования.
3.
Количество
подготовленных писем в защиту
прав и интересов несовершеннолетних.
4. Количество приказов о
проведении
плановых
проверок условий жизни
подопечных.
5.
Количество
подготовленных заключений
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12. Издание актов по вопросам,
возникающим в связи с
установлением,
осуществлением и прекращением
опеки или попечительства

Законы
ХантыМансийского
автономного округа – Югры от
20.07.2007 № 114-оз «О
наделении
органов
местного самоуправления
муниципальных
образований
ХантыМансийского
автономного округа – Югры
отдельными
государственными полномочиями
по
осуществлению
деятельности по опеке и
попечительству»,
от
09.06.2009 № 86-оз «О
дополнительных
гарантиях
и
дополнительных
мерах
социальной
поддержки
детей-сирот
и
детей,
оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа
детей-сирот
и
детей,
оставшихся без попечения
родителей, усыновителей,
приѐмных
родителей,
патронатных воспитателей и воспитателей

Количество муниципальных правовых актов по
вопросам, возникающим в
связи с установлением,
осуществлением
и
прекращением опеки или
попечительства

Подготовка проектов производится в
установленные
сроки в соответствии с действующим законодательством
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13. Назначение
помощников
совершеннолетним
дееспособным
гражданам,
которые
по
состоянию
здоровья
не
способны
самостоятельно
осуществлять и защищать
свои права и исполнять свои
обязанности

14. Осуществление
функций
опекуна и попечителя в
порядке
и
случаях,
установленных федеральным
законодательством

детских домов семейного
типа
в
ХантыМансийском автономном
округе – Югре»
Закон
ХантыМансийского автономного
округа
–
Югры
от
20.07.2007 № 114-оз «О
наделении
органов
местного самоуправления
муниципальных
образований Ханты –
Мансийского автономного
округа
–
Югры
отдельными государственными полномочиями по
осуществлению
деятельности по опеке и
попечительству»
Закон
ХантыМансийского автономного
округа
–
Югры
от
20.07.2007 № 114-оз «О
наделении
органов
местного самоуправления
муниципальных
образований
ХантыМансийского автономного
округа
–
Югры
отдельными

Количество
муниципальных правовых актов,
которыми
назначены
помощники

Своевременно
в
соответствии
со
сроками,
установленными законодательством

Количество граждан, в Показатель
отношении
которых отсутствует
осуществлялась
опека
(попечительство)
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15. Осуществление
немедленного
отобрания
ребѐнка у родителей или
других лиц, на попечении
которых он находится, при
непосредственной
угрозе
жизни или здоровью ребѐнка
на основании изданного
органами
опеки
и
попечительства акта

16. Направление
в
орган,
осуществляющий
государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество и
сделок с ним, сведений о
проживающих
в
жилом
помещении членах семьи
собственника
данного
жилого
помещения,
находящихся под опекой или
попечительством,
либо

государственными полномочиями по осуществлению деятельности по
опеке и попечительству»
Закон
ХантыМансийского
автономного округа – Югры от
20.07.2007 № 114-оз «О
наделении
органов
местного самоуправления
муниципальных образований
ХантыМансийского
автономного округа – Югры
отдельными
государственными полномочиями
по
осуществлению
деятельности по опеке и
попечительству»
Закон
Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры от 20.07.2007
№ 114-оз «О наделении
органов
местного
самоуправления муниципальных
образований
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры
отдельными
государ-ственными

Количество
детей, Показатель
отобранных у родителей
отсутствует

Количество
сведений

поданных Сведения
направляются в установленные
законом
сроки
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несовершеннолетних членах
семьи собственника данного
жилого
помещения,
оставшихся без родительского попечения
17. Дача согласий на отчуждение
и (или) на передачу в ипотеку
жилого помещения в случаях
и порядке, установленных
федеральным
законодательством

18. Защита наследственных прав
несовершеннолетних,
недееспособных
или
ограниченно дееспособных
граждан
в
случаях,
установленных федеральным
законодательством

полномочиями
по
осуществлению
деятельности по опеке и
попечительству»
Закон
Ханты-Мансийского
автоном-ного
округа
–
Югры
от
20.07.2007 № 114-оз «О
наделении
органов
местного самоуправления
муниципальных
образований
ХантыМансийского
автономного округа –
Югры
отдельными
государственными
полномочиями
по
осуществлению
деятельности по опеке и
попечительству»
Закон
Ханты-Мансийского
автоном-ного
округа
–
Югры
от
20.07.2007 № 114-оз «О
наделении
органов
местного самоуправления
муниципальных
образований
ХантыМансийского
автоном-

Количество
муниципальных правовых актов на
отчуждение и (или) на
передачу в ипотеку жилого
помещения

Своевременно,
в
соответствии
со
сроками,
установленными законодательством

Количество
муниципальных правовых актов о
защите
наследственных
прав несовершеннолетних,
недееспособных
или
ограниченно дееспособных
граждан

Своевременно,
в
соответствии
со
сроками,
установленными законодательством
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19. Защита имущественных прав
лиц, признанных безвестно
отсутствующими.
Определение управляющего
имуществом таких лиц и
заключение с ним договора о
доверительном управлении
имуществом

20. Дача согласий на снятие
детей-сирот
и
детей,
оставшихся без попечения
родителей, с регистрационного
учѐта
по
месту
жительства или по месту
временного пребывания

ного округа – Югры
отдельными
государственными
полномочиями по осуществлению деятельности по
опеке и попечительству»
Закон
Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры от 20.07.2007
№ 114-оз «О наделении
органов
местного
самоуправления муниципальных
образований
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры
отдельными
государственными
полномочиями
по
осуществлению
деятельности по опеке и
попечительству»
Закон
Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры от 20.07.2007
№ 114-оз «О наделениии
органов
местного
самоуправления
муниципальных образований
Ханты-Мансийского
автономного округа –

Количество муниципаль- Показатель отсутстных правовых актов
вует

Количество муниципальных правовых актов на
снятие детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, с регистрационного учѐта по месту
жительства или по месту
временного пребывания

Своевременно,
в
соответствии
со
сроками,
установленными законодательством
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21. Дача согласий на перевод
детей-сирот
и
детей,
оставшихся без попечения
родителей,
из
одного
образовательного
учреждения в другое либо на
изменение формы обучения
до получения ими общего
образования, а также на
исключение таких лиц из
любого
образовательного
учреждения

22. Назначение
представителя
для защиты прав и интересов
детей в случае, если между
интересами родителей и
детей имеются противоречия

Югры
отдельными
государственными
полномочиями
по
осуществлению
деятельности по опеке и
попечительству»
Закон
Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры от 20.07.2007
№ 114-оз «О наделении
органов
местного
самоуправления муниципальных
образований
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры
отдельными
государственными
полномочиями
по
осуществлению
деятельности по опеке и
попечительству»
Закона
Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры от 20.07.2007
№ 114-оз «О наделении
органов
местного
самоуправления муници пальных
образований
Ханты-Мансийского
автономного округа –

Количество муниципаль- Показатель отсутстных правовых актов
вует

Количество
граждан, Показатель
которым были назначены отсутствует
представители
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23. Дача
согласия
на
установление отцовства в
случаях,
предусмотренных
федеральным
законодательством

24. Представление заключения в
суд об обоснованности и
соответствии
интересам
ребѐнка
усыновления
(удочерения),
участие
в
судебных заседаниях по
вопросам
усыновления
(удочерения) и его отмены

Югры
отдельными
государственными полномочиями по осуществлению деятельности по
опеке и попечительству»
Закон
Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры от 20.07.2007
№ 114-оз «О наделении
органов
местного
самоуправления муниципальных
образований
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры
отдельными
государственными
полномочиями
по
осуществлению деятельности
по
опеке
и
попечительству»
Закон
Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры от 20.07.2007
№ 114-оз «О наделении
органов
местного
самоуправления муниципальных
образований
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры
отдельными

Количество
которым
отцовство

граждан, Показатель
установлено отсутствует

Количество
представ- Показатель отсутстленных заключений
вует
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25. Разрешение
вопросов,
связанных с изменением
фамилии
и
имени
несовершеннолетних
в
случаях,
предусмотренных
федеральным
законодательством

26. Разрешение
спорных
вопросов между родителями
ребѐнка (иными законными
представителями)
и
родственниками в случаях,
установленных федеральным
законодательством

государственными
полномочиями
по
осуществлению
деятельности по опеке и
попечительству»
Закон
Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры от 20.07.2007
№ 114-оз «О наделении
органов
местного
самоуправления муниципальных
образований
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры
отдельными
государственными
полномочиями
по
осуществлению
деятельности по опеке и
попечительству»
Закон
Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры от 20.07.2007
№ 114-оз «О наделении
органов
местного
самоуправления муниципальных
образований
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры
отдельными

Количество муниципальных правовых актов на
изменение
фамилии
и
имени
несовершеннолетних

Своевременно,
в
соответствии
со
сроками,
установленными
законодательством

Количество
заявлений Своевременное
граждан, обратившихся за рассмотрение
решением
спорных согласно заявлениям
вопросов
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государственными полномочиями по осуществлению деятельности по
опеке и попечительству»

27. Дача заключений и участие в
судебных
заседаниях
в
случаях,
предусмотренных
федеральным законодательством

28. Участие
в
исполнении
судебных
решений
об
отобрании и передаче детей
другим лицам в случаях,
установленных федеральным
законодательством

Закон
Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры от 20.07.2007
№ 114-оз «О наделении
органов
местного
самоуправления муниципальных
образований
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры
отдельными
государственными
полномочиями
по
осуществлению деятельности
по
опеке
и
попечительству»
Закон
Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры от 20.07.2007
№ 114-оз «О наделении
органов
местного
самоуправления муниципальных
образований

Количество
судебных Показатель отсутстзаседаний
с
участием вует
специалистов комитета

Количество
отобраний

проведѐнных Показатель отсутствует
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29. Дача
предварительного
разрешения на распоряжение
средствами
материнского
(семейного)
капитала
усыновителям,
опекунам,
попечителям или приѐмным
родителям
в
случаях,
установленных федеральным
законодательством

30. Дача согласия на зачисление
детей-сирот
и
детей,
оставшихся без попечения
родителей,
в
списки
воинских частей в качестве
воспитанников

Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры
отдельными
государственными полномочиями по осуществлению деятельности по
опеке и попечительству»
Закон
Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры от 20.07.2007
№ 114-оз «О наделении
органов
местного
самоуправления муниципальных
образований
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры
отдельными
государственными
полномочиями
по
осуществлению
деятельности по опеке и
попечительству»
Закон
Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры от 20.07.2007
№ 114-оз «О наделении
органов
местного
самоуправления муниципальных
образований
Ханты-Мансийского

Количество
муниципальных правовых актов
на распоряжение средствами
материнского
(семейного)
капитала
усыновителям, опекунам,
попечителям или приѐмным родителям

Своевременно,
в
соответствии
со
сроками,
установленными законодательством

Количество
муниципальных правовых актов на
зачисление детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей, в
списки воинских частей в
качестве воспитанников

Своевременно,
в
соответствии
со
сроками,
установленными законодательством
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автономного округа –
Югры
отдельными
государственными
полномочиями
по
осуществлению
деятельности по опеке и
попечительству»
31. Сообщение об установлении
опеки
над
лицами,
признанными
судом
недееспособными, об опеке,
о
попечительстве
и
управлении
имуществом
несовершеннолетних
лиц,
лиц, ограниченных судом в
дееспособности,
дееспособных
лиц,
над
которыми
установлено
попечительство в форме
патронажа, лиц, признанных
судом
безвестно
отсутствующими, а также о
последующих
изменениях,
связанных
с
указанной
опекой, попечительством или
управлением имуществом, в
налоговые органы по месту
нахождения
32. Дача
предварительного

Закон
Ханты-Мансий- Количество направленных Соблюдение устаского автономного округа сообщений
новленных сроков
– Югры от 20.07.2007
№ 114-оз «О наделении
органов
местного
самоуправления муниципальных
образований
Ханты – Мансийского
автономного округа –
Югры
отдельными
государственными
полномочиями
по
осуществлению
деятельности по опеке и
попечительству»

Закон

Ханты-Мансий- Количество

муниципаль- Своевременно,

в
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согласия на обмен жилыми
помещениями, в случаях,
установленных федеральным
законодательством

33. Принятие
решений
о
проведении
психиатрического освидетельствования,
профилактического осмотра,
помещении в психиатрический стационар граждан в
случаях,
установленных
федеральным
законодательством

ского автономного округа
– Югры от 20.07.2007
№ 114-оз «О наделении
органов
местного
самоуправления муниципальных
образований
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры
отдельными
государственными полномочиями по осуществлению деятельности по
опеке и попечительству»
Закон
Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры от 20.07.2007
№ 114-оз «О наделении
органов
местного
самоуправления муниципальных
образований
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры
отдельными
государственными полномочиями по осуществлению деятельности по
опеке и попечительству»

ных правовых актов

соответствии
со
сроками,
установленными законодательством

Количество муниципальных правовых актов, в
отношении которых были
приняты соответствующие
решения

Своевременно,
в
соответствии
со
сроками,
установленными законодательством
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34. Дача согласий на заключение
трудовых
договоров
с
несовершеннолетними
в
случаях,
установленных
федеральным
законодательством

35. Объявление
несовершеннолетнего
полностью
дееспособным
(эмансипированным), в случае согласия
обоих родителей, усыновителей или попечителей

Закон
Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры от 20.07.2007
№ 114-оз «О наделении
органов
местного
самоуправления муниципальных
образований
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры
отдельными
государственными
полномочиями
по
осуществлению
деятельности по опеке и
попечительству»
Закон
Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры от 20.07.2007
№ 114-оз «О наделении
органов
местного
самоуправления муниципальных
образований
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры
отдельными
государственными
полномочиями
по
осуществлению
деятельности по опеке и
попечительству»

Количество
муниципальных правовых актов на
заключение
трудовых
договоров с несовершеннолетними

Своевременно,
в
соответствии
со
сроками,
установленными законодательством

Количество
муниципальных правовых актов об
объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным
(эмансипированным)

Своевременно,
в
соответствии
со
сроками,
установленными законодательством
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36. Выдача
предварительного
разрешения на расходование
опекунами или попечителями
доходов
подопечного
в
случаях,
установленного
федеральным
законодательством

Закон
Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры от 20.07.2007 №
114-оз «О наделении
органов
местного
самоуправления
муниципальных образований
Ханты-Мансийского автономного округа
–
Югры
отдельными
государственными
полномочиями
по
осуществлению
деятельности по опеке и
попечительству»
37. Выбор формы устройства Закон Ханты-Мансиского
детей,
оставшихся
без автономного округа –
попечения родителей
Югры от 20.07.2007 №
114-оз «О наделении
органов
местного
самоуправления муниципальных
образований
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры
отдельными
государственными
полномочиями
по
осуществлению
деятельности по опеке и
попечительству»

Количество
муниципальных правовых актов на
расходование
опекунами
или попечителями доходов
подопечного

Своевременно,
в
соответствии
со
сроками,
установленными
законодательством

Количество несовершенно- Показатель отсутстлетних, которым была вует
определена
форма
устройства
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38. Обеспечение детей-сирот и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
находящихся под опекой
(попечительством),
детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
проживающих в приѐмных
семьях, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в
возрасте до 23 лет, по
окончании ими общеобразовательных
учреждений
одеждой, обувью, единовременным
денежным
пособием

39. Ежегодное
обеспечение
детей-сирот
и
детей,
оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа
детей-сирот
и
детей,
оставшихся без попечения
родителей, обучающихся в
общеобразовательных

Пункт 2 статьи 12 Закона
Ханты – Мансийского
автономного
круга
–
Югры
от
09.06.2009
№
86-оз
«О
дополнительных
гарантиях и дополнительных
мерах
социальной
поддержки детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения
родителей,
усыновителей, приѐмных
родителей, патронатных
воспитателей
и
воспитателей
детских
домов семейного типа в
Ханты-Мансийском
автономном округе –
Югре»
Пункт 6 статьи 12 Закона
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры от 09.06.2009 № 86оз «О дополнительных
гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки детей-

Количество
граждан,
получивших выплату и
общий объѐм денежных
средств

Своевременно,
в
соответствии
с
действующим
законодательством
согласно заявлениям
получателей

Количество
граждан, Показатель отсутстполучивших выплату и вует
общий объѐм денежных
средств
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учреждениях,
и
воспитывающихся
в
приѐмных семьях, семьях
опекунов или попечителей,
денежными средствами на
проезд один раз в год к месту
жительства и обратно к месту
учѐбы
по
фактическим
расходам

40. Предоставление
детямсиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
обучающимся
в
общеобразовательных
учреждениях
(за
исключением находящихся в
учреждениях
автономного
округа для детей-сирот и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
и
обучающихся в учреждениях
профессионального образования автономного округа,

сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения
родителей,
усыновителей, приѐмных
родителей, патронатных
воспитателей
и
воспитателей
детских
домов семейного типа в
Ханты-Мансийском
автономном округе –
Югре»
Закон
Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры от 09.06.2009
№
86-оз
«О
дополнительных
гарантиях и дополнительных
мерах
социальной
поддержки детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения
родителей,
усыновителей, приѐмных
родителей, патронатных
воспитателей и воспитателей детских домов

Количество
граждан,
получивших выплату и
общий объѐм денежных
средств

Своевременно,
в
соответствии
с
действующим
законодательством
согласно
заявлениям получателей
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муниципальных
образовательных
учреждениях
высшего профессионального
образования),
путѐвок
в
спортивно-оздоровительные
лагеря (базы) труда и отдыха
для учащихся и студентов,
или детские оздоровительные
учреждения, или санаторнокурортные учреждения (при
наличии
медицинских
показаний) и оплаты проезда
к
месту
лечения
(оздоровления) и обратно
41. Предоставление
детямсиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и
детей,
оставшихся
без
попечения родителей, (за
исключением
детей,
содержащихся
в
государственных
учреждениях для детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения
родителей,
находящихся
в
ведении
автономного
округа,
государственных
образовательных
учреждениях

семейного типа в ХантыМансийском автономном
округе – Югре»

Закон
Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры от 09.06.2009
№
86-оз
«О
дополнительных
гарантиях и дополнительных
мерах
социальной
поддержки детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения
родителей,
усыновителей, приѐмных
родителей, патронатных
воспитателей и воспи-

Количество
граждан,
получивших выплату и
общий объѐм денежных
средств

Своевременно,
в
соответствии
с
действующим
законодательством
согласно
заявлениям получателей
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профессионального образования,
находящихся
в
ведении
автономного
округа), взамен путѐвок в
школьные и студенческие
спортивно-оздоровительные
лагеря (базы) труда и отдыха,
санаторно-курортные
учреждения
денежных
средств на их приобретение,
а также на оплату проезда к
месту лечения и обратно
42. Назначение и предоставление:
1)
единовременного
пособия
при
передаче
ребѐнка на воспитание в
семью
(усыновлении
(удочерении), установлении
опеки или попечительства,
передаче в приемную семью);
2)
ежемесячной выплаты
на
содержание
ребѐнка,
переданному на воспитание в
семью
опекунов
или
попечителей (в том числе в
случае
предварительной
(временной)
опеки
или
попечительства), приѐмную
семью, а также усыновителям

тателей детских домов
семейного типа в ХантыМансийском автономном
округе – Югре»

Закон
Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры от 09.06.2009
№
86-оз
«О
дополнительных
гарантиях и дополнительных
мерах
социальной
поддержки детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения
родителей,
усыновителей, приѐмных
родителей, патронатных
воспитателей и воспитателей детских домов
семейного типа в Ханты-

Количество
граждан, Своевременно,
получивших выплату и установленные
общий объѐм денежных законом сроки
средств

в
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на
содержание
усыновлѐнного
(удочерѐнного)
ребѐнка, лицам из числа
детей-сирот
и
детей,
оставшихся без попечения
родителей, и гражданам в
возрасте от 18 лет и старше,
но не более чем до 23 лет,
потерявшим
в
период
обучения в общеобразовательном
учреждении
единственного или обоих
родителей;
3)
вознаграждение
приѐмным родителям
43. Ежемесячное
обеспечение
детей-сирот
и
детей,
оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа
детей-сирот
и
детей,
оставшихся без попечения
родителей, обучающихся в
общеобразовательных
учреждениях, в том числе
проживающих в учреждениях
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей,
денежными
средствами на проезд на
городском, пригородном, в

Мансийском автономном
округе – Югре»

Закон
Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры от 09.06.2009
№
86-оз
«О
дополнительных
гарантиях и дополнительных
мерах
социальной
поддержки
детей-сирот
и
детей,
оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа
детей-сирот
и
детей,
оставшихся без попечения
родителей, усыновителей,
приѐмных
родителей,

Количество
граждан, Своевременно,
получивших выплату и установленные
общий объѐм денежных законом сроки
средств

в
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сельской
местности
на
внутрирайонном транспорте
(кроме такси) в размере и
порядке,
установленном
действующим
законодательством
44. Участие в уголовных делах в
соответствии с федеральным
законодательством

45. Организация и обеспечение
направления
сведений о
детях,
оставшихся
без
попечения
родителей,
в
региональный банк данных о
детях,
оставшихся
без
попечения родителей

патронатных
воспитателей и воспитателей
детских домов семейного
типа
в
ХантыМансийском автономном
округе – Югре»
Закон
Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры от 20.07.2007
№ 114-оз «О наделении
органов
местного
самоуправления
муниципальных образований
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры
отдельными
государственными полномочиями по осуществлению деятельности по
опеке и попечительству»
Закон
Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры от 20.07.2007
№ 114-оз «О наделении
органов
местного
самоуправления муниципальных
образований
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры
отдельными

Количество уголовных дел Своевременно,
в
с участием специалистов соответствии
с
комитета
назначенной датой
следственных
действий или суда

Количество направленных Своевременно,
сведений
установленные
законом сроки

в

113

46. Дача
заключения
о
возможности
временной
передачи
ребенка,
находящегося в организации
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей,
в
семью
гражданина

47. Ведение
личных
несовершеннолетних
подопечных

дел

государственными
полномочиями
по
осуществлению деятельности
по
опеке
и
попечительству»
Закон
Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры от 20.07.2007
№ 114-оз «О наделении
органов
местного
самоуправления
муниципальных образований
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры
отдельными
государственными полномочиями по осуществлению деятельности по
опеке и попечительству»
Закон
ХантыМансийского
автономного округа – Югры от
20.07.2007 № 114-оз «О
наделении
органов
местного самоуправления
муниципальных образований
Ханты-Мансийского автономного округа
–
Югры
отдельными
государственными

Количество
заключений

выданных Показатель отсутствует

Количество личных дел Показатель отсутстнесовершеннолетних
вует
подопечных, состоящих на
учѐте в комитете
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48. Заключение договоров с
образовательными
организациями,
медицинскими
организациями,
организациями,
оказывающими социальные
услуги,
или
иными
организациями, в том числе
организациями для детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, об
осуществлении
отдельных
полномочий органов опеки и
попечительства
49. Выявление и учѐт детей,
права и законные интересы
которых
нарушены,
и
принятие мер по защите их
прав и законных интересов в
соответствии с федеральным
законодательством
и
законодательством
автономного округа

полномочиями
по
осуществлению деятельности
по
опеке
и
попечительству»
Закона
ХантыМансийского
автономного округа – Югры от
20.07.2007 № 114-оз «О
наделении
органов
местного самоуправления
муниципальных образований
ХантыМансийского
автономного округа – Югры
отдельными
государственными полномочиями
по
осуществлению
деятельности по опеке и
попечительству»
Закон
ХантыМансийского
автономного округа – Югры от
20.07.2007 № 114-оз «О
наделении
органов
местного самоуправления
муниципальных образований
ХантыМансийского
автономного округа – Югры
отдельными
государ-

Количество
договоров

заключѐнных Показатель отсутствует

Количество
выявленных Своевременно,
детей, права и законные установленные
интересы
которых законом сроки
нарушены

в
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50. Участие в деятельности по
профилактике социального
сиротства

51. Содействие в защите прав и
охраняемых
законом
интересов лицам из числа
детей-сирот
и
детей,
оставшихся без попечения
родителей, в возрасте от 18
до 23 лет

ственными полномочиями
по
осуществлению
деятельности по опеке и
попечительству»
Закон
ХантыМансийского
автономного округа – Югры от
20.07.2007 № 114-оз «О
наделении
органов
местного самоуправления
муниципальных
образований
ХантыМансийского
автономного округа –
Югры
отдельными
государственными
полномочиями
по
осуществлению
деятельности по опеке и
попечительству»
Закон
ХантыМансийского автономного
округа
–
Югры
от
20.07.2007 № 114-оз «О
наделении
органов
местного самоуправления
муниципальных
образований Ханты –
Мансийского автономного
округа
–
Югры

Количество проведѐнных Показатель отсутстсверок с организациями вует
системы
профилактики
социального сиротства

Количество лиц из числа Показатель отсутстдетей-сирот
и
детей, вует
оставшихся без попечения
родителей, в возрасте от 18
до 23 лет, состоящих на
учѐте в комитете

116

1.

отдельными
государственными полномочиями
по
осуществлению
деятельности по опеке и
попечительству»
Отдел по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних, защите их прав
Образование и организация 1. Пункт 2 статьи 43 1. Количество рассмот- Снижение подростдеятельности
Устава муниципального ренных дел об администра- ковой преступности
территориальных комиссий образования
городской тивных правонарушениях в в
процентном
по
делам
несовершен- округ
город
Сургут отношении несовершенно- отношении
по
нолетних и защите их прав Ханты-Мансийского
летних,
их
законных сравнению
с
при
органах
местного автономного округа – представителей.
аналогичным
самоуправления в городских Югры.
2. Количество рассмот- периодом прошлого
округах в соответствии с 2. Статья 14 Закона ренных дел в отношении года
требованиями
Ханты-Мансийского
несовершеннолетних,
законодательства
автономного округа – совершивших общественно
Югры
от
12.10.2005 опасные
действия
до
№ 74-оз «О комиссиях по достижения возраста, с
делам
несовершенно- которого
наступает
летних и защите их прав в уголовная ответственность
Ханты-Мансийском
3. Количество обращений в
автономном округе – адрес Детской общественЮгре
и
наделении ной
приѐмной
при
органов
местного комиссии
по
делам
самоуправления
несовершеннолетних
и
отдельными
защите их прав при
государственными
Администрации города
полномочиями
по
образованию и организации
деятельности
117

комиссий
по
делам
несовершеннолетних
и
защите их прав»
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
1.

Организация и осуществление
мероприятий
по
гражданской обороне, защите
населения
и
территории
городского
округа
от
чрезвычайных
ситуаций
природного и техногенного
характера,
включая
поддержку
в
состоянии
постоянной готовности к
использованию
систем
оповещения об опасности,
объектов
гражданской
обороны,
создание
и
содержание в целях:

1. Проводит мероприятия
по гражданской обороне,
разрабатывает и реализует
планы
гражданской
обороны
и
защиты
населения

Показатель отсутствует
Примечание: количество и
периодичность проведения
мероприятий относятся к
сведениям, составляющим
государственную тайну

Показатель отсутствует
Примечание:
информация относится к сведениям,
составляющим
государственную
тайну

гражданской
обороны
запасов
материальнотехнических,
продовольственных,
медицинских и иных средств

2. Осуществляет проведение мероприятий по
подготовке к эвакуации
населения, материальных
и культурных ценностей в
безопасные районы.

Показатель отсутствует
Примечание: информация
относится к сведениям,
составляющим
государственную тайну

Показатель отсутствует
Примечание:
информация относится к сведениям,
составляющим
государственную
тайну

Примечание:
данное
полномочие
осуществляется органами
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местного самоуправления
при переводе гражданской
обороны города с мирного
на военное время
3. Обеспечивает поддержание
в
состоянии
постоянной готовности к
использованию системы
оповещения населения об
опасностях, возникающих
при ведении военных
действий или вследствие
этих действий, защитные
сооружения и другие
объекты
гражданской
обороны

Количество проверок
соответствии
установленным
нормативом.

в Процент
охвата
с жилой
зоны
по
сравнению
с
прошедшим
периодом.

1.
Техническая
проверка
состояния
аппаратуры
и
программного обеспечения
автоматизированного
комплекса
прогнозирования
и
оповещения
(далее
–
АКПО) – ежедневно.

1.
Повышение
надѐжности работы
городской автоматизированной
системы
оповещения,
обеспечение
постоянной
2. Техническая проверка готовности.
АКПО
без
включения 2. Достижение 100
оконечных
средств % охвата жилой
оповещения
– зоны
города
ежеквартально.
звуковым
3. Комплексная
покрытием системы
техническая
проверка оповещения
АКПО
с
включением
оконечных
средств
оповещения и доведением
проверочных сигналов и
информации оповещения
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до населения – 1 раз в год.
4. Содержание
и
обслуживание
системы
оповещения в соответствии
с регламентом.
5.
Проведение
ежегодных мероприятий по
наращиванию
и
совершенствованию
элементов
системы
оповещения
6. Определение
общей
потребности в объектах
гражданской обороны –
ежегодно.
7. Осуществление контроля
за созданием объектов
гражданской обороны и
поддержанием
их
в
состоянии
постоянной
готовности
к
использованию
–
постоянно.
8. Участие совместно с
госнадзорными органами в
проведении плановых и
внеплановых
проверок
защитных
сооружений,
расположенных
на
территории
города
–

1. Поддержание
в
постоянной
готовности к работе
защитного
стационара
для
нетранспортабельных
больных
и
городского
запасного
пункта
управления.
2. Поддержание
защитных
сооружений
гражданской
обороны
в
технически
исправном
состоянии
и
готовности к приѐму
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ежегодно.
9. Проведение
проверки
готовности
защитного
стационара для нетранспортабельных
больных
муниципального учреждения
здравоохранения
«Клиническая
городская
больница
№
1»
и
городского
запасного
пункта управления, их
техническое обслуживание
и
планово-предупредительный ремонт – в
соответствии с установленными нормативами
10. Проведение
ежегодного смотра-конкурса на
лучшее защитное сооружение гражданской обороны –
1 раз в год.
11. Ведение
учѐта
существующих
и
создаваемых
объектов
гражданской обороны –
ежегодно

укрываемых.
3. Сохранение
фонда
защитных
сооружений
гражданской
обороны
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4. Осуществляет проведение
первоочередных
мероприятий
по
поддержанию
устойчивого
функционирования организаций в
военное время

Показатель отсутствует
Примечание: информация
относится к сведениям,
составляющим государственную тайну

Показатель отсутствует
Примечание:
информация
относится к сведениям,
составляющим
государственную тайну

5. Осуществляет подготовку и содержание в
готовности необходимых
сил и средств для защиты
населения и территорий
от
чрезвычайных
ситуаций,
обучение
населения
способам
защиты и действиям в
этих
ситуациях,
проведение подготовки и
обучения населения в
области
гражданской
обороны

1. Количество проверок в 1. Повышение
соответствии с установ- эффективности
ленным нормативом.
подготовки
2. Осуществление опове- должностных лиц,
и
щения и информирования руководителей
по
населения города об угрозе специалистов
или
о
возникновении гражданской
органичрезвычайной ситуации – обороне
при
угрозе
или заций города.
возникновении
чрезвы- 2. Совершенствование навыков руковочайной ситуации
дителей
организаций в вопросах
управления
и
взаимодействия при
угрозе и возникновении
чрезвычайных
ситуаций.
3. В соответствии с
установленными
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требованиями

2.

Участие в предупреждении и
ликвидации
последствий
чрезвычайных ситуаций в
границах городского округа

6.
Создаѐт
резервы
финансовых
и
материальных
ресурсов
для
ликвидации
чрезвычайных ситуаций и
в
целях гражданской
обороны

Создание резервного фонда
финансовых
средств
Администрации города –
ежегодно

Соответствие
резервного
фонда
установленным
нормативом

7. Определяет порядок
создания, использования
финансовых и материальных резервов, порядок
восполнения
использованных средств резервов в
соответствии с действующим законодательством

1. Количество муници- Показатель отсутстпальных правовых актов по вует
данному вопросу.

1. Принимает участие в
предупреждении
и
ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в
границах
городского
округа

Количество мероприятий в 1. Уменьшение
соответствии
с риска
возникноустановленным
вения чрезвычайных
нормативом.
ситуаций.
1. Проведение мониторинга 2. Сохранение
людей,
и
прогнозирования здоровья
ущерба
чрезвычайных ситуаций – снижение
природной среде и
постоянно.
материальных
2. Информирование
населения о потенциальных потерь в случае
природных и техногенных возникновения
угрозах на территории чрезвычайных

2.
Разработка
соответствующего
муниципального нормативного
правового акта
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города – постоянно.
ситуаций
3. Проведение
заседаний
комиссии
по
предупреждению
и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению
пожарной
безопасности
города (далее комиссия
ЧСПБ города) – по мере
необходимости, но не реже
1 раза в квартал.
4. Разработка Плана по
предупреждению
и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного
характера
города
Сургута
–
корректируется 1 раз в год.
5. Разработка
Плана
комиссии ЧСПБ города
Сургута
по
предупреждению
и
ликвидации
разливов
нефти и нефтепродуктов –
1 раз в 5 лет.
6. Разработка
паспорта
безопасности города – 1 раз
в 5 лет.
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7. Разработка
Плана
прикрытия
водных
объектов муниципального
образования
городской
округ город Сургут –
корректируется 1 раз в год.
8. Проведение месячника
по безопасности на воде – 1
раз в год.
9. Проведение месячника
гражданской защиты – 1
раз в год.
10. Проведение месячника
пожарной безопасности – 1
раз в год
2. Организует проведение Количество
аварийно- Количество спасѐнаварийно-спасательных и спасательных работ
ных
людей
и
других неотложных работ,
имущества
а также поддержание
общественного порядка
при их проведении, в
случае недостаточности
собственных
сил
и
средств обращается за
помощью
к
органам
исполнительной
власти
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры
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3.

Обеспечение первичных мер 1. Организует противо- Количество мероприятий
пожарной безопасности в пожарную пропаганду
по
пропаганде
по
границах городского округа
противопожарной
безопасности.
1.
Информирование
населения о соблюдении
мер пожарной безопасности
–
перед
наступлением
пожароопасного периода.
2.
Информирование
населения о проблемах и
путях
обеспечения
первичных мер пожарной
безопасности – 1 раз в
квартал.
3. Разработка и издание
средств
наглядной
агитации,
специальной
литературы и рекламной
продукции – постоянно.
4. Распространение среди
населения города памяток
и
листовок
о
мерах
пожарной безопасности – 1
раз в год.
5.
Организация
и
проведение тематических
выставок,
смотров,
конкурсов, соревнований

1.
Количество
возникновения
пожаров, количество
случаев
гибели
людей, и объѐм
материального
ущерба.
2. Предупреждение
пожаров.
3. Создание условий
для
повышения
общей
культуры
пожаробезопасного
поведения
населения.
4.
Внедрение
в
сознание
людей
существования
проблемы пожаров и
необходимости
соблюдения норм и
правил,
формирование
общественного
мнения и психологических установок на
личную
и
коллективную
ответственность за
пожарную
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2. Создание условий для
организации
добровольной пожарной
охраны, а также для
участия
граждан
в
обеспечении первичных
мер
пожарной
безопасности в иных
формах

на
противопожарную
тематику – постоянно.
6.
Изготовление
и
размещение на улицах
города и в местах с
массовым
пребыванием
людей рекламных щитов,
плакатов и других средств
наружной рекламы
по
пожарной безопасности
7. Разработка и размещение
в
средствах
массовой
информации
видеои
аудио-роликов
на
противопожарную
тематику – постоянно
Установление социальных
гарантий и компенсаций
добровольным пожарным
муниципальных
учреждений – постоянно

безопасность

1. Снижение
количества пожаров
в
муниципальных
учреждениях.
2. Снижение гибели
людей при пожарах
и
уменьшение
материального
ущерба
в
муниципальных
учреждениях
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3. Включение мероприятий
по
обеспечению
пожарной безопасности в
планы,
схемы
и
программы
развития
территорий поселений и
городских округов
4. Оказание содействия
органам государственной
власти
субъектов
Российской Федерации в
информировании
населения
о
мерах
пожарной безопасности, в
том числе посредством
организации и проведения
собраний населения

Разработка комплексного
плана по обеспечению
первичных мер пожарной
безопасности – 1 раз в 3
года

5. Установление особого
противопожарного
режима
в
случае
повышения
пожарной
опасности

Установление
особого
противопожарного режима
– при обстоятельствах,
требующих
неотложных
мер
по
спасению
населения,
организации
тушения
пожаров
и
проведению
аварийноспасательных работ

Проведение собраний по
информированию
населения о соблюдении
мер пожарной безопасности
–
перед
наступлением
пожароопасного периода

1. Снижение количества пожаров.
2. Снижение гибели
людей при пожарах
и
уменьшение
материального
ущерба
1. Снижение количества пожаров.
2. Снижение гибели
людей при пожарах
и
уменьшение
материального
ущерба

1. Предотвращение
и снижение количества пожаров.
2. Снижение гибели
людей при пожарах
и
уменьшение
материального
ущерба
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4.

5.

1.

Создание, содержание и
организация
деятельности
аварийно-спасательных
служб и (или) аварийноспасательных формирований
на территории городского
округа

Создаѐт
аварийно- Количество
спасательные
службы, служб
аварийно-спасательные
формирования, специально уполномоченные на
решение задач в области
защиты населения от
чрезвычайных ситуаций

созданных Показатель отсутствует

Осуществление мероприятий
по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и
здоровья

Предоставляет гражданам Количество мероприятий
информацию
об
ограничениях водопользования
на
водных
объектах
общего
пользования, расположенных
на
территории
городского округа

Департамент по экономической политике
Содействие развитию малого 1.
Формирует
и Наличие
утверждѐнной
и
среднего
предприни- осуществляет
муници- долгосрочной
целевой
мательства
пальные
программы программы
«Развития
развития
субъектов малого
и
среднего
малого
и
среднего предпринимательства
в
предпринимательства
с городе Сургуте» (далее –
учѐтом национальных и Программа)
местных
социальноэкономических,
экологических, культурных и других особен-

Количество
пострадавших
и
погибших
на
водоѐмах города по
отношению
к
прошедшему
периоду

Выполнение Программы и достижение ожидаемых
результатов
по
показателям эффективности, установленных в Программе
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ностей
2. Анализирует финансовые,
экономические,
социальные
и
иные
показатели
развития
малого
и
среднего
предпринимательства
и
эффективность
применения
мер
по
его
развитию, прогнозирует
развитие
малого
и
среднего
предпринимательства на территории
городского округа
3. Формирует инфраструктуру поддержки малого и
среднего
предпринимательства на территории
городского
округа
и
обеспечивает
еѐ
деятельность
4. Содействует деятельности
некоммерческих
организаций,
выражающих
интересы
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства и структурных
подразделений, указанных
организаций

Проведение мониторинга
развития малого и среднего
предпринимательства
(ежегодно)

Ежегодный прирост
субъектов малого и
среднего предпринимательства

Количество действующих
организаций, образующих
инфраструктуру
поддержки субъектов малого и
среднего
предпринимательства

Доля участия этих
организаций
в
выполнении мероприятий
по
Программе

Количество мероприятий Результаты взаимопо
взаимодействию
с действия
Фондом
поддержки
предпринимательства
и
Сургутской
Торговопромышленной палатой
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2.

3.

Создание
условий
для
обеспечения
жителей
городского округа услугами
общественного
питания,
торговли
и
бытового
обслуживания

Обеспечение
деятельности
Администрации города в
сфере:
организации
выполнения
программ
комплексного
социально-экономического
развития города, организации
сбора
статистических
показателей,
характеризующих состояние
экономики и социальной
сферы
города,
предоставления
указанных
данных
органам
государственной власти;
стратегического развития

1. Рассмотрение заявления
и подготовка документов
для принятия решения о
выдаче разрешения на
право
организации
розничного рынка
2. Рассматривает жалобы
потребителей,
консультирует
их
по
вопросам защиты прав
потребителей

Количество
разрешений
организации
рынков на
города

выданных Соблюдение
на
право установленных
розничных сроков
территории

1. Организует выполнение
планов
и
программ
комплексного социально
-экономического развития
городского
округа,
а
также организует сбор
статистических
показателей, характеризующих
состояние экономики и
социальной
сферы
городского
округа,
и
представление указанных
данных
органам
государственной власти в
установленном
законодательстве порядке

1. Количество подготовленных информаций
2.
Разработка
плана
мероприятий
по
реализации
стратегии
социально-экономического
развития города

Количество
оказанных Показатель отсутстконсультаций
вует
потребителям по вопросам
защиты их прав

1.
Показатель
отсутствует
2.
Мониторинг
плана мероприятий
по
реализации
стратегии социально-экономического
развития города
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2.
В
установленном
порядке
разрабатывает
прогноз
социальноэкономического развития
городского округа

3. Подготовка прогноза в
сроки,
установленные
Правительством
ХантыМансийского автономного
округа – Югры (количество
уточнений и дополнений)
регулирования цен и тарифов 1.
Проведение
в Количество проведѐнных
на жилищно-коммунальные установленном
порядке экспертиз
услуги
проверки обоснованности
(экспертизы)
производственных
программ,
расчѐтов
финансовых потребностей
и соответствующих им
тарифов на товары и
услуги
организаций
коммунального комплекса
независимо
от
их
организационно-правовой
формы
в
сфере
водоснабжения,
водоотведения и очистки
сточных вод, утилизации
(захоронения)
твѐрдых
бытовых отходов
2. Проведение экспертизы Количество проведѐнных
экономической
экспертиз
обоснованности размера
платы за пользование
жилым
помещением,

3.
Полнота
и
качество подготовки
прогноза

Соблюдение сроков,
предусмотренных
муниципальными
правовыми актами,
и
количество
установленных
фактов несоответствия
расчѐтов
финансовых потребностей и соответствующим им тарифам

Соблюдение сроков,
предусмотренных
муниципальными
правовыми актами,
и
количество
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содержание и текущий
ремонт
жилого
помещения
муниципального
жилищного фонда
3.
Проведение
в
установленном
порядке
проверки обоснованности
финансовых потребностей, необходимых для
реализации инвестиционных
программ
организаций коммунального
комплекса
и
соответствующих
им
тарифов на подключение к
системе
коммунальной
инфраструктуры, надбавок к тарифам на товары и
услуги
организаций
коммунального комплекса, надбавок к ценам
(тарифам) для потребителей
4. Проведение проверки
обоснованности расходов
газораспределительных
организаций по реалиизации сжиженного газа

Количество
проверок

Количество
проверок

установленных
фактов
не
соответствия
экономической
обоснованности
размерам платы
проведѐнных Соблюдение сроков,
предусмотренных
муниципальными
правовыми актами,
и
количество
установленных
фактов несоответствия
расчѐтов
финансовых потребностей и соответствующим им тарифам

проведѐнных

Соблюдение
сроков, предусмотренных муниципальными
правовыми
актами
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населению,
в
целях
представления
в
Региональную службу по
тарифам
ХантыМансийского автономного
округа
–
Югры
согласованных Администрацией города плановых
показателей
затрат
газораспределительных
организаций
для
определения
размера
прогнозных
расходных
потребностей на покрытие
убытков, возникающих в
связи
с
реализацией
населению
сжиженного
газа
по
социальноориентированным ценам
5. Осуществляет контроль
за
правильностью
применения
размера
платы
за
жилищнокоммунальные услуги для
населения города
установления тарифов на 1. Проведение экспертизы
услуги,
предоставляемые экономической
муниципальными
обоснованности тарифов
организациями
на услуги, предоставляемые муниципальными

Количество
жалоб

поступивших Соблюдение сроков
рассмотрения
жалоб, заявлений

Количество
экспертиз

проведѐнных Соблюдение сроков,
предусмотренных
муниципальными
правовыми актами
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организациями; экономической
обоснованности
стоимости услуг, предоставляемых специализированной
службой
по
вопросам
похоронного
дела
согласно
гарантированному перечню услуг по погребению
2. Проведение экспертизы
экономической
обоснованности
величины
единой наценки общественного питания муниципальных
предприятий,
организующих
питание
детей,
подростков
и
студентов
по
месту
расположения их учѐбы и
стоимости
питания
учащихся муниципальных
образовательных
учреждений
3. Осуществление контроля применения регулируемых цен и тарифов
(наценок)
муниципальными организациями в
соответствии с действующим законодательством

Количество
экспертиз

проведѐнных Соблюдение сроков
проведения
экспертизы

Количество
граждан

обращений Соблюдение сроков
по
рассмотрению
обращений граждан
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4. Осуществление контроля
соблюдения
муниципальными
учреждениями
установленного
законодательством порядка введения
платных
услуг
и
утверждения
(согласования) тарифов на них
формирования и размещения 1. Формирует, размещает
муниципального заказа
и контролирует исполнение
муниципального
заказа в установленном
порядке
2. Ведѐт реестр муниципальных
контрактов,
заключѐнных по итогам
размещения заказов
инвестиционной
Регулирование инвестидеятельности города
ционной деятельности в
пределах своей компетенции
социально-трудовых
1. Проведение уведомиотношений и охраны труда
тельной
регистрации
коллективных договоров и
соглашений

В соответствии с планом Выявление случаев
работы
несоблюдения
учреждениями
порядка
введения
платных услуг

Количество
принятых Эффективное
муниципальных правовых использование
актов
бюджетных средств
Количество
зарегистрированных муниципальных
контрактов и сведений об
их исполнении
Количество информации об
инвестиционной деятельности

Соответствие
муниципальным
правовым актам
Своевременное
информирование
населения

Количество коллективных Соблюдение сроков
договоров и соглашений, рассмотрения
прошедших уведомительную регистрацию
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4.

2. Осуществление контро- 1.
Количество
провеля
за
выполнением дѐнных проверок.
условий,
заключѐнных 2. Количество выявленных
коллективных договоров и нарушений
соглашений
3. Аттестация рабочих Количество мероприятий
мест по условиям труда в по аттестации рабочих
муниципальных
мест
организациях
Создание
условий
для Определение количества 1. Установление количесрасширения
рынка торговых
мест
на тва торговых мест на
сельскохозяйственной
универсальных
рынках рынках.
продукции,
сырья
и для
осуществления 2.
Количество
вострепродовольствия
деятельности по продаже бованных торговых мест
сельскохозяйственной
(занятых)
продукции гражданами,
ведущими крестьянские
(фермерские) хозяйства,
личные
подсобные
хозяйства
или
занимающимися
садоводством,
огородничеством,
животноводством
Комитет по здравоохранению

Соблюдение
установленных
сроков
периодичности

и

Выявлено
нарушений.
Доля
аттестованных
рабочих мест
Расширение рынка
сельскохозяйственной продукции
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1.

Организация оказания на
территории городского округа
первичной
медикосанитарной
помощи
в
амбулаторно-поликлинических,
стационарнополиклинических
и
больничных
учреждениях,
скорой медицинской помощи
(за исключением санитарноавиационной), медицинской
помощи женщинам в период
беременности, во время и
после родов

1.
Скорая медицинская Общее
помощь
вызовов

количество Удовлетворѐнность
потребителей качеством
оказываемой
муниципальной услуги
2. Первичная амбулатор- Фактическое
число
но-поликлиническая
посещений
помощь
амбулаторнополиклинических
учреждений
Количество
пролеченных больных
в дневных стационарах при амбулаторно-поликлинических
учреждениях

3. Стационарная медицинская помощь
2.

Отдельные государственные
полномочия по социальной
поддержке населения в сфере
здравоохранения

1. Обеспечение бесплатными молочными продуктами
питания
детей
первого и второго года
жизни, а также детей в
возрасте от двух до трех

Число
лиц,
участвующих
в
мероприятиях
по
охране здоровья
Число
больных,
воспользовавшихся
услугами стационара
Количество детей до
3-х лет, получающих
бесплатное
обеспечение
молочными
смесями

Удовлетворѐнность
потребителей качеством
оказываемой
муниципальной услуги
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3.

лет, воспитывающихся в
семьях со среднедушевым
доходом, размер которого
не превышает величину
прожиточного минимума
в
Ханты-Мансийском
автономном округе –
Югре
2. Предоставление мер
социальной
поддержки
отдельным
категориям
населения по бесплатному
изготовлению и ремонту
зубных
протезов,
за
исключением протезов из
драгоценных
металлов,
металлокерамики,
безметалловой керамики и
облицовочных
композиционных материалов, в
муниципальных лечебнопрофилактических
учреждениях
здравоохранения
по
месту
жительства
Осуществление мероприятий Осуществление денежных
по реализации приоритетного выплат
медицинскому
национального
проекта персоналу фельдшерско«Здоровье»
акушерских
пунктов
(заведующим

Число лиц, получив- Удовлетворѐнность
ших услуги бесплат- потребителей качеством
ного протезирования оказываемой
муниципальной услуги

Количество
врачей Своевременность
станции
скорой денежных выплат
медицинской помощи
Количество
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1.

фельдшерскофельдшеров станции
акушерскими пунктами, скорой медицинской
фельдшерам, акушеркам и помощи
медицинским сѐстрам, в
том числе медицинским Количество
сестрам
патронажным), медицинских сестѐр
врачам,
фельдшерам станции
скорой
(акушеркам)
и медицинской помощи
медицинским
сѐстрам
учреждений
и
подразделений
скорой
медицинской
помощи
муниципальной системы
здравоохранения
Департамент городского хозяйства
Организация
содержания 1. Организация управ- 1. Количество мунимуниципального жилищного ления
и
содержания ципальных правовых
фонда
муниципального
актов.
жилищного
фонда, 2.
Количество
осуществление контроля заключѐнных
за
использованием
и договоров.
сохранностью
муниципального
жилищного
фонда, за соответствием
жилых
помещений
данного
фонда
установленным санитарным
и
техническим
правилам и нормам, иным
требованиям

1. Отсутствие домов, для
которых
не
выбрана
управляющая
организация
для
надлежащего содержания
общего имущества
в
муниципальных жилых
зданиях и бесхозяйном
жилищном
фонде
и
организации
предоставления
коммунальных
услуг
гражданам,
проживающим
в
муниципальных жилых
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законодательства

2. Осуществление контро- Показатель
ля
за
наличием
и вует
соблюдением
условий
договоров
между
собственниками объектов
жилищно-коммунального
хозяйства,
производителями и потребителями
услуг

зданиях и бесхозяйном
жилищном фонде.
2. Надлежащее соблюдение
договорных
обязательств

отсутст- Своевременное поступление денежных средств в
бюджет города

3. Взимание платы за Количество
муни- Устранение
неисправпользование
жилыми ципальных правовых ности
изношенных
помещениями
муници- актов
конструктивных элеменпального
жилищного
тов
муниципальных
фонда
жилых зданий, восстановление элементов или
замена
на
более
4. Обеспечение сохран- 1. Количество муни- долговечные, снижение
ности,
правильной ципальных
жилых физического
износа
эксплуатации, проведения домов (по конструк- муниципальных жилых
капитального и текущего тивам), где выполнен зданий
и
улучшение
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2.

ремонтов муниципального выборочный
жилищного фонда
капитальный ремонт
за счѐт бюджетных
средств.
2. Физический объѐм
выполненного
капитального ремонта
(по конструктивам).
3. Количество комиссионных
проверок
санитарнотехнического
состояния
и
сохранности
муниципального
жилищного фонда.
1. Количество муни5. Признание в уста- ципальных правовых
новленном порядке жилых актов.
помещений
муници- 2. Количество жилых
пального
жилищного помещений муницифонда непригодными для пального жилищного
проживания
фонда, признанного
непригодным
для
проживания
Организация
установки Организует
установку 1. Количество выявуказателей с названиями улиц указателей с названиями ленных
домов
с
и номерами домов
улиц и номерами домов
отсутствующими
указателями
с
названиями улиц и

жилищных
условий
проживающих
в
них
граждан.
2.
Соответствие
отремонтированного
конструктивного
элемента установленным
санитарно-техническим
требованиям.
Уменьшение количества
непригодных
жилых
помещений
на
территории города

Отсутствие домов без
указателей названий улиц
и номеров домов
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3.

Дорожная деятельность в
отношении
автомобильных
дорог местного значения в
границах городского округа, а
также осуществление иных
полномочий
в
области
использования
автомобильных
дорог
и
осуществления
дорожной
деятельности в соответствии с
законодательством
Российской Федерации

1. Осуществляет дорожную
деятельность
в
отношении автомобильных
дорог
местного
значения
в
границах
городского
округа,
а
также иные полномочия в
области
использования
автомобильных дорог и
осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством
Российской
Федерации

номерами домов.
2. Количество направленных уведомлений
об установке указателе
1. Площадь автодорог
местного
значения,
находящихся
на
содержании, в том
числе:
зимнее содержание;
летнее содержание.
2. Площадь тротуаров
улиц и автодорог
местного
значения,
находящихся
на
содержании.
3.
Протяжѐнность
ливневой
канализации, находящейся на
содержании за счѐт
бюджетных средств
4. Количество светофорных
объектов,
находящихся
на
содержании за счѐт
бюджетных средств.
5. Количество дорожных знаков, находящихся на содержании

1.
Удовлетворѐнность
жителей города качеством содержания городских улиц и дорог (в
соответствии с социологическим опросом).
2. Доля отремонтированного покрытия проезжей
части
автодорог,
соответствующего
действующим
нормативным документам
в период гарантийного
срока со дня окончания
работ.
3. Соблюдения стандатов
качества муниципальной
работы
Своевременность принятых решений
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за счѐт бюджетных
средств.
6. Количество проведенных комиссионных
обследований
автомобильных дорог
местного значения
2. Введение временного Количество
муни- Обеспечение
безопасограничения
или ципальных правовых ности
дорожного
прекращения
движения актов
движения в соответствии
транспортных средств на
с требованиями законодадорогах
с
целью
тельства
обеспечения безопасности
дорожного движения в
порядке, установленном
действующим
законодательством
3. Предоставление инфор- 1. Количество уста- Обеспечение
безопасмации
участникам новленных дорожных ности
дорожного
дорожного движения о знаков.
движения в соответствии
наличии
объектов 2. Количество прове- с требованиями законодадорожного
сервиса
и дѐнных мероприятий тельства
расположении ближайших
учреждений
здравоохранения и связи, а равно
информации о безопасных
условиях движения на
соответствующих
участках дорог.
4. Осуществление меро144

4.

5.

приятий по организации
дорожного движения в
целях повышения его
безопасности и пропускной способности дорог в
соответствии с федеральным законодательством и
законодательством
Ханты-Мансийского
округа – Югры
Организация освещения улиц Организует
освещение 1.
Протяжѐнность
и указателей с названиями улиц городского округа
линий
уличного
улиц и номерами домов
освещения, находящихся на содержании
за счѐт бюджетных
средств.
2. Количество проведѐнных комиссионных
обследований
линий
уличного
освещения
Создание
условий
для 1. Принимает решения по 1. Количество провепредоставления
созданию условий для дѐнных
открытых
транспортных
услуг предоставления
конкурсов на право
населению и организации транспортных
услуг осуществления
транспортного обслуживания населению и организации маршрутных
населения
в
границах транспортного
пассажирских
городского округа
обслуживания населения в автоперевозок
границах
городского транспортом общего
округа
пользования
на

Соблюдения стандартов
качества муниципальной
услуги

1.
Удовлетворѐнность
жителей
города
качеством осуществления
пассажирских перевозок
транспортом
общего
пользования.
2. Число выявленных в
ходе проверок нарушений
стандарта.
145

территории города – 3. Регулярность движения
не реже 1 раза в два автобусов на регулярных
года.
автобусных маршрутах
2. Количество муниципальных правовых
актов.
3. Количество пассажиров, перевезѐнных
транспортом общего
пользования.
4. Количество проведѐнных комиссионных
проверок
соответствия
деятельности
автотранспортных
предприятий требованиям
стандарта
качества
услуги
«Пассажирские перевозки общественным
транспортом» – не
реже одного раза в
месяц
2. Утверждает маршруты 1. Количество провеи
графики
движения дѐнных комиссионгородского
транспорта ных
обследований
общего пользования
дорожных условий на
маршрутах
городского пассажир146

3. Координирует работу
транспортных
организаций

6.

Организация
ритуальных 1. Организация предоуслуг и содержания мест ставления
ритуальных
захоронения
услуг
на
территории
городского округа

ского транспорта.
2.
Количество
городских
автобусных маршрутов и
графиков на муниципальной маршрутной
сети
Количество автотранспортных предприятий, осуществляющих
перевозку пассажиров
общественным
транспортом
1. Количество захоронений в год.
2. Количество кремаций в год

1. Осуществление захоронений в соответствии с
требованиями
действующего
законодательства
и
муниципальных правовых
актов.
2.
Осуществление
кремаций в соответствии
с
требованиями
действующего
законодательства
Российской Федерации и
муниципальных правовых
актов города
2. Принятие решения о Количество муници- Приведение
создании и перенесении пальных
правовых муниципальных правовых
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мест
захоронения
на
территории
городского
округа
и
разработка
правил содержания мест
захоронения
3. Осуществление содержания мест захоронения
на территории городского
округа путем создания
специализированных
служб
по
вопросам
похоронного
дела,
определение
порядка
деятельности этих служб
4. Осуществление контроля за содержанием мест
захоронения
специализированными службами

7.

Организация благоустройства Организация
благои озеленения территории устройства и озеленения
городского округа
территории
городского
округа

8.

Организация сбора, вывоза 1. Организация сбора и
бытовых отходов
вывоза твѐрдых бытовых
отходов из жилищного

актов

актов в соответствие с
действующим
законодательством
Российской Федерации

Количество создан- Уровень
качества
ных муниципальных предоставляемой услуги
специализированных
служб по вопросам
похоронного дела

Количество
мероприятий в рамках
осуществления
контроля

Текущее содержание мест
захоронений
на
кладбищах
города
в
соответствии
с
действующим законодательством
Российской
Федерации и муниципальных правовых актов
Площадь придомовых Уровень
качества
территорий муници- предоставляемой услуги
пального жилищного
фонда, находящихся
на содержании
Количество муници- Уровень качества предопальных
правовых ставляемой услуги
актов
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9.

фонда.
2. Организация отлова и
содержания бесхозяйных
животных
Организация финансирования 1. Подготовка проекта Количество муници- 1. Приведение муниции
софинансирования муниципального
пальных
правовых пального правового акта в
содержания и капитального правового
акта
об актов
соответствие с действуюремонта жилищного фонда
утверждении положения
щим законодательством
об
организации
и
Российской Федерации.
проведении
работ
по
2. Создание условий для
капитальному
ремонту
управления
жилищного фонда
многоквартирными
домами
2.
Предоставление
управляющим
организациям,
товариществам
собственников
жилья
либо
жилищным
кооперативам или иным
специализированным
потребительским
кооперативам бюджетных
средств на капитальный
ремонт многоквартирных
домов

1. Количество многоквартирных домов (по
конструктивам), где
выполнен
капитальный ремонт с
участием бюджетных
средств.
2. Физический объѐм
выполненного
капитального ремонта
многоквартирных
домов
(по
конструктивам)

1. Количество многоквартирных жилых домов, в
которых
в
ходе
выборочного
капитального
ремонта
устранены неисправности
изношенных
конструктивных
элементов жилых зданий,
восстановлены элементы
или заменены на более
долговечные,
снижен
физический
износ
муниципальных жилых
зданий
и
улучшены
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10. Организация
в
границах
городского округа электро-,
тепло-, газо- и водоснабжения
населения,
водоотведение,
снабжения
населения
топливом

жилищные
условия
проживающих
в
них
граждан.
2.
Соответствие
отремонтированного
конструктивного
элемента установленным
санитарно-техническим
требованиям
1. Организация в границах Разработка (коррек- Обеспечение
бесперегородского
округа тировка) программы бойного
гарантированэлектро-, тепло-, газо- и комплексного
ного
удовлетворения
водоснабжения населения развития
систем потребностей населения в
коммунальной
коммунальных ресурсах
инфраструктуры
муниципального
образования
и
осуществление
контроля
над
ее
реализацией

2. Организация снабжения
населения
городского
округа
топливом.
3. Выдача разрешения для
присоединения
новых,

Показатель
ствует

отсут- Показатель отсутствует

Количество
муни- Выполнение
водоохципальных правовых ранных мероприятий в
150

реконструируемых,
перепрофилируемых или
расширяемых объектов к
системам водоснабжения
и водоотведения, а также
для
выполнения
водоохранных мероприятий.
4. Согласовывание времени перерывов предоставления
услуг
коммунальными организациями для проведения
ремонтных и профилактических работ.
5. Организация планирования
и
финансирование
реконструкции
систем
водоочистки,
очистки стоков.
6. Организация выполнения работ по доведению
качества питьевой воды и
уровня
очистки
канализационных
и
ливневых
стоков
до
требований санитарных и
природоохранных норм.

актов

Количество
ваний

соответствии с установленными требованиями

согласо- Своевременность, соблюдение сроков

Количество
муни- 1. Своевременность, собципальных правовых людение сроков.
актов
2. Освоение бюджетных
средств.
Количество
прове- Обеспечение
жителей
дѐнных мероприятий города
качественной
питьевой водой

7. Осуществление коорди- Количество

прове- Соответствие

установ151

нации работ по контролю дѐнных мероприятий
качества воды.

ленным нормам

8. Осуществление управ- Количество
муни- Повышение надѐжности
ления муниципальными ципальных правовых систем теплоснабжения,
объектами
инженерной актов
водоснабжения
и
инфраструктуры, в том
водоотведения
путѐм
числе взимание платы за
повышения
качества
коммунальные услуги
предоставляемых коммунальных услуг современных
и
внедрением
технологий
11. Организация
обустройства Организует обустройство 1.
Количество
Степень
соблюдения
мест отдыха населения
мест массового отдыха мест
отдыха стандартов
качества
населения
городского населения
(детские, муниципальной работы
округа
игровые площадки),
находящихся
на
содержании за счѐт
бюджетных средств
2. Количество обще- Показатель отсутствует
ственных
биотуалетов, установленных
на
специально
отведѐнных местах в
местах прохождения
городских праздников
(в пределах бюджетного
финанси152

1.

рования)
Управление общего обеспечения деятельности Администрации города
Организационное
и 1.
Организация
и 1.
Количество Соблюдение сроков
документационное
осуществление работы с поступивших
рассмотрения
обеспечение
деятельности обращениями граждан
обращений, всего, из
Администрации города
них:
письменных,
устных, на приѐме,
через общественную
приемную, во время
проведения «прямой
телефонной линии»,
во время проведения
встреч с населением,
через
Интернет,
ящики
«Ваше
мнение»,
тематика,
характер обращения.
Результаты рассмотрения обращений.
2. Количество жалоб,
количество
жалоб
признанных обоснованными в разрезе по
структурным
подразделениям,
наличие жалоб на
работу с населением
из них признанных
обоснованными
2. Осуществление дея- Количество поступив- Соблюдение установлен-
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тельности по исполнению
наградного
законодательства
Российской
Федерации
и
ХантыМансийского автономного
округа
–
Югры.
Осуществление
деятельности по исполнению
муниципальных правовых
актов по награждению
наградами
городского
округа город Сургут
3. Осуществление контроля за выполнением
муниципальных
правовых актов, документов
органов исполнительной
власти
ХантыМансийского
автономного округа – Югры,
поручений Главы города,
высших
должностных
лиц, писем государственных
органов,
организаций
4. Регистрация входящей,
исходящей
корреспонденции
из
Администрации города (за
исключением обращений

ших представлений

ных законом сроков

Количество
нару- Показатель отсутствует
шений и принятые
меры

Количественный
Соблюдение установленпоказатель количест- ных сроков
во документов
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2.

Осуществление
организационного и материальнотехнического
обеспечения
подготовки
проведения
муниципальных
выборов,
местного
референдума,
голосования
по
отзыву
депутата, члена выборного
органа
местного
самоуправления, выборного
должностного лица местного
самоуправления, голосования
по
вопросам
изменения
границ
муниципального
образования, преобразования
муниципального образования

3.

Составление
дополнение)
кандидатов в

(изменение,
списков
присяжные

граждан)
Осуществляет
организационное и техническое
обеспечение подготовки и
проведения муниципальных выборов, местного
референдума,
выборов
депутатов
различного
уровня
–
подготовку
проектов муниципальных
правовых
актов
муниципальных правовых
актов:
об образовании избирательных участков;
об организации подготовки и проведения выборов
(состав
координационного
совета,
рабочей
группы, план мероприятий
по
оказанию
содействия
избирательным комиссиям);
о
выделении
специальных
мест
для
размещения
печатных
агитационных материалов
Организует работу по
составлению, изменению
и дополнению списков

Количество принятых Показатель отсутствует
муниципальных
правовых актов

1. Общий список Соблюдение установленкандидатов в присяж- ных законом сроков
ные заседатели Суда
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заседатели
федеральных кандидатов в присяжные
судов общей юрисдикции в заседатели
ХантыРоссийской Федерации
Мансийского
автономного округа – Югры

Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры с количеством
граждан.
2. Запасной список
кандидатов в присяжные заседатели Суда
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры с количеством
граждан.
3. Общий список
кандидатов в присяжные
заседатели
Уральского
окружного военного суда с
количеством граждан.
4. Запасной список
кандидатов в присяжные
заседатели
Уральского окружного военного суда с
количеством граждан.
5. Список граждан,
подлежащих
исключению
из
общего
(запасного)
списка кандидатов в
присяжные
заседатели,
как
не
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соответствующие
требованиям части 2
статьи 3 Федерального
закона
от
20.08.2004 № 113-ФЗ
«О
присяжных
заседателях
федеральных судов общей
юрисдикции
в
Российской Федерации» (в редакции от
27.12.2009), либо
выбывшие на другое
постоянное
место
жительства.
6. Уточнения в список
кандидатов присяжных заседателей.
7. Список граждан,
подлежащих
дополнительному
включению в общий
(запасной)
список
кандидатов в присяжных заседателей
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