Информация об изменениях:
Постановлением Администрации Липецкой области от 15 декабря 2016 г. N 508 в настоящее постановление внесены изменения, распространяющиеся на отношения, связанные с организацией и проведением опроса населения, начиная с 2017 г.
См. текст постановления в предыдущей редакции
Постановление Администрации Липецкой области от 20 декабря 2013 г. N 607 
"О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 года N 1317 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" и подпункта "и" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления"

В соответствии с Правилами оценки населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления, унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований, а также применения результатов указанной оценки (далее - эффективность деятельности руководителей), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 года N 1317 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" и подпункта "и" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" (далее - Правила оценки), администрация Липецкой области постановляет:
1. Утвердить порядок организации и проведения опроса населения Липецкой области с использованием информационно-коммуникационных сетей и информационных технологий на официальном сайте администрации Липецкой области и официальных сайтах администраций муниципальных районов и городских округов Липецкой области (далее - опрос населения с применением IT-технологий) по оценке эффективности деятельности руководителей (приложение).
2. Установить пороговые значения критериев оценки населением Липецкой области эффективности деятельности руководителей по результатам опроса населения с применением IT-технологий в размере не менее 30 процентов удовлетворенных от числа опрошенных граждан.
3. Управлению организационной работы и взаимодействия с органами местного самоуправления администрации Липецкой области обеспечить представление в Министерство экономического развития Российской Федерации информации, предусмотренной пунктом 10(1), абзацем вторым пункта 13, пунктом 17 Правил оценки.
4. Управлению информатизации администрации Липецкой области обеспечить размещение на официальном сайте администрации Липецкой области (далее - официальный сайт) баннера со ссылкой на страницу официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", где проводится опрос населения.
5. Рекомендовать органам местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Липецкой области разместить на официальных сайтах администраций городских округов и муниципальных районов баннеры со ссылкой на страницу официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", где проводится опрос населения.

Глава администрации
Липецкой области
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Информация об изменениях:
Постановлением Администрации Липецкой области от 15 декабря 2016 г. N 508 настоящее приложение изложено в новой редакции, распространяющейся на отношения, связанные с организацией и проведением опроса населения, начиная с 2017 г.
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение
к постановлению
администрации Липецкой области
"О мерах по реализации постановления Правительства
Российской Федерации от 17 декабря 2012 года N 1317
"О мерах по реализации Указа Президента Российской
Федерации от 28 апреля 2008 г. N 607 "Об оценке
эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных
районов" и подпункта "и" пункта 2 Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 601 "Об
основных направлениях совершенствования системы
государственного управления"

Порядок 
организации и проведения опроса населения с применением IT-технологий по оценке эффективности деятельности руководителей

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм организации и проведения опроса населения с применением IT-технологий по оценке эффективности деятельности руководителей (далее - опрос населения).
2. Опрос населения организует и проводит управление внутренней политики Липецкой области (далее - организатор опроса населения) в течение всего отчетного (календарного) года (с 1 января по 31 декабря включительно).
3. Организатор опроса населения:
1) в срок до 20 декабря года, предшествующего отчетному, подготавливает форму опросного листа и представляет ее в управление информатизации администрации Липецкой области (далее - управление информатизации);
2) в срок до 5 июля отчетного года подводит промежуточные итоги опроса населения за первое полугодие отчетного года и в срок до 15 июля отчетного года размещает их в государственной автоматизированной информационной системе "Управление" (далее - ГАИС "Управление");
3) в срок до 20 января года, следующего за отчетным, подводит годовые итоги опроса населения и направляет их в управление информатизации, органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Липецкой области и экспертную комиссию по рассмотрению и анализу результатов опроса населения Липецкой области об эффективности деятельности руководителей;
4) в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, размещает годовые итоги опроса населения в ГАИС "Управление".
4. Управление информатизации:
1) размещает на официальном сайте:
в срок до 30 декабря года, предшествующего отчетному - форму опросного листа;
в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным - годовые итоги опроса населения (с учетом детализации городских округов и муниципальных районов Липецкой области);
2) обеспечивает техническую возможность обработки и хранения данных опроса населения на официальном сайте;
3) осуществляет идентификацию респондентов, участвующих в опросе населения, с использованием федеральной государственной информационной системы "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме".


