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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Иркутск

Об утверждении Положения
о проведении областного
конкурса на лучшую органи
зацию работы представи
тельного органа муници
пального образования Ир
кутской области в 2016 году

В соответствии с главой 57 Гражданского кодекса Российской Феде
рации, статьей 47 Устава Иркутской области, статьей 48 Закона Иркутской
области от 8 июня 2009 года № ЗО-оз «О Законодательном Собрании Ир
кутской области» Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о проведении областного конкурса на луч
шую организацию работы представительного органа муниципального об
разования Иркутской области в 2016 году (прилагается).
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области»
(www.ogirk.ru), а также размещению на официальном сайте Законодатель
ного Собрания Иркутской области в информационно-телекоммуника
ционной сети «Интернет».

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области

Утверждено
постановлением
Законодательного Собрания
Иркутской области
от
№

bS/}7-i<L-

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса на лучшую организацию работы
представительного органа муниципального образования
Иркутской области в 2016 году
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и прове
дения конкурса на лучшую организацию работы представительного органа
муниципального образования Иркутской области в 2016 году (далее - кон
курс).
2. Организатором конкурса является Законодательное Собрание Ир
кутской области.
3. Конкурс проводится среди представительных органов муници
пальных образований Иркутской области: городских округов, муници
пальных районов, городских и сельских поселений (далее - представи
тельные органы муниципальных образований Иркутской области).
II. ЦЕЛИ КОНКУРСА
4. Конкурс проводится в целях:
1) повышения роли представительных органов муниципальных обра
зований Иркутской области в развитии реформы местного самоуправле
ния;
2) повышения эффективности работы представительных органов му
ниципальных образований Иркутской области;
3) определения представительных органов муниципальных образо
ваний Иркутской области, добившихся наилучших результатов в работе, и
их поощрения;
4) распространения положительного опыта работы среди представи
тельных органов муниципальных образований Иркутской области.
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III. УСЛОВИЯ КОНКУРСА
5. Участие представительных органов муниципальных образований
Иркутской области в конкурсе является добровольным. Конкурс проводит
ся отдельно по четырем группам представительных органов муниципаль
ных образований Иркутской области:
1) городские округа;
2) муниципальные районы;
3) городские поселения;
4) сельские поселения.
6. Конкурс среди представительных органов муниципальных образо
ваний Иркутской области первой группы (городские округа) проводится
по следующим пяти обязательным номинациям:
1) «Квалифицированное правотворчество»;
2) «Реализация эффективной политики социально-экономического
развития муниципального образования»;
3) «Эффективный парламентский контроль»;
4) «Открытый муниципалитет»;
5) «Развитие гражданского общества».
7. Конкурс среди представительных органов муниципальных образо
ваний Иркутской области второй группы (муниципальные районы) прово
дится по следующим пяти обязательным номинациям:
1) «Квалифицированное правотворчество»;
2) «Реализация эффективной политики социально-экономического
развития муниципального образования»;
3) «Эффективный парламентский контроль»;
4) «Открытый муниципалитет»;
5) «Взаимодействие и сотрудничество представительного органа му
ниципального района по основным направлениям деятельности с предста
вительными органами поселений, другими заинтересованными субъекта
ми».
8. Конкурс среди представительных органов муниципальных образо
ваний Иркутской области третьей и четвертой групп (городские поселения
и сельские поселения) проводится по номинации «Эффективность работы
представительного органа городского (сельского) поселения по решению
вопросов местного значения», включающей в себя вопросы местного зна
чения, находящиеся в исключительной компетенции представительного
органа муниципального образования в соответствии с частью 10 статьи 35
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
9. По итогам конкурса в каждой группе определяются победители,
занявшие первое, второе, третье места:
1) представительный орган городского округа;
2) представительный орган муниципального района;

3) представительный орган городского поселения;
4) представительный орган сельского поселения.
IV. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
10. Организацию и проведение конкурса осуществляет конкурсная
комиссия, состоящая из председателя, заместителя председателя, секретаря
и членов конкурсной комиссии.
Организационно-техническое обеспечение работы конкурсной ко
миссии осуществляет аппарат Законодательного Собрания Иркутской об
ласти.
11. Персональный состав конкурсной комиссии формируется до
31 декабря 2016 года и утверждается распоряжением председателя Законо
дательного Собрания Иркутской области.
12. Конкурсная комиссия:
1) организует подготовку и проведение конкурса;
2) формирует экспертные группы по номинациям конкурса из числа
членов конкурсной комиссии;
3) определяет единый порядок рассмотрения документов;
4) рассматривает поступившие документы, проводит их экспертизу;
5) организует работу по освещению конкурса в средствах массовой
информации;
6) подводит итоги конкурса и определяет победителей.
13. Формами работы конкурсной комиссии являются:
1) заседания конкурсной комиссии;
2) индивидуальная работа членов экспертных групп по проведению
экспертизы поступивших документов (заполнение экспертных листов).
14. Заседание конкурсной комиссии правомочно, если на нем при
сутствует большинство от установленного числа членов конкурсной ко
миссии.
15. Решения конкурсной комиссии принимаются большинством го
лосов от числа присутствующих на заседании членов конкурсной комис
сии и оформляются протоколами, подписываемыми председателем кон
курсной комиссии и секретарем конкурсной комиссии.
При голосовании каждый член конкурсной комиссии имеет по одно
му голосу, при равенстве голосов голос председателя конкурсной комис
сии является решающим.
16. Представительные органы муниципальных образований Иркут
ской области, участвующие в конкурсе, представляют в Законодательное
Собрание Иркутской области с 1 по 28 февраля 2017 года следующие до
кументы:
1) заявка на участие в конкурсе, информационная карта участника
конкурса (приложение 1);
2) решение (постановление) представительного органа муниципаль
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ного образования Иркутской области об участии в конкурсе и утверждении
материалов, характеризующих работу представительного органа муници
пального образования Иркутской области за 2016 год;
3)
материалы, характеризующие работу представительного органа
муниципального образования Иркутской области за 2016 год, подготов
ленные в соответствии с критериями конкурсного отбора, предусмотрен
ными настоящим Положением: разделом V для первой группы (городские
округа), разделом VI для второй группы (муниципальные районы), разде
лом VII для третьей и четвертой групп (городские и сельские поселения);
объем материалов до 25 листов, формат А4, шрифт Times New Roman,
кегль 14 пунктов.
Представленные материалы должны содержать информацию, ука
занную в разделах V, VI, VII настоящего Положения по соответствующим
номинациям; информация должна быть изложена последовательно в по
рядке, указанном в данных разделах. В случае отсутствия по тому или
иному пункту или подпункту информации в материалах указывается: «ин
формация отсутствует», или «работа не проводилась», или «мероприятия
не планировались».
В материалах отражается:
1) эффективность деятельности представительного органа муници
пального образования по номинациям конкурса в 2016 году: дается крат
кое описание традиционных и инновационных форм и методов работы, с
помощью которых удалось добиться положительной динамики результа
тов деятельности по данным направлениям в сравнении с предыдущим го
дом и самооценка деятельности в сравнении с запланированными целями и
задачами, показываются дополнительные привлеченные ресурсы, в том
числе человеческие (свободное изложение);
2) результативность деятельности представительного органа муни
ципального образования по номинациям конкурса в 2016 году: приводятся
итоговые результаты в сравнении за 2015 и 2016 годы, показывается их
положительная динамика (заполнение таблицы подсчета баллов).
Не допускается в материалах указывать информацию о тех событиях
и (или) мероприятиях, проводившихся или происходивших в муниципаль
ных образованиях, в которых представительный орган муниципального
образования Иркутской области участия не принимал.
Конкурсная комиссия проводит экспертную оценку материалов кон
курса с 1 по 31 марта 2017 года.
17. Документы, указанные в п. 16 настоящего Положения, представ
ляются на конкурс на бумажных и электронных носителях.
18. В качестве приложения к документам, указанным в п. 16 настоя
щего Положения, могут быть представлены дополнительные материалы в
виде схем, таблиц, фотографий, аудио- и видеоматериалов и т.п.
19. Конкурсная комиссия имеет право отстранить участника конкур
са от участия в конкурсе на любом этапе его проведения в случае выявле
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ния недостоверности сведений, указанных в представленных документах.
V. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРЕАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЕРВОЙ ТРУППЫ (ЕОРОДСКИЕ ОКРУЕА)
20.
Оценка деятельности в номинации «Квалифицированное правотворчество» производится по следующим критериям:
1) эффективность взаимодействия представительного органа муни
ципального образования Иркутской области с органами прокуратуры Ир
кутской области по принятию муниципальных нормативных правовых ак
тов (количество принятых муниципальных нормативных правовых актов
за 2016 год в сравнении с 2015 годом; из них количество муниципальных
нормативных правовых актов, на которые были внесены протесты и пред
ставления прокурора, требования прокурора об изменении муниципальных
нормативных правовых актов в связи с выявлением в них коррупциогенных факторов; удельный вес муниципальных нормативных правовых ак
тов, принятых за 2016 год в сравнении с 2015 годом, на которые были вне
сены протесты, представления, требования об изменении в связи с выявле
нием коррупциогенных факторов, от общего количества принятых муни
ципальных нормативных правовых актов за 2016 год в сравнении с
2015 годом);
2) эффективность взаимодействия представительного органа муни
ципального образования Иркутской области с Управлением Министерства
юстиции Российской Федерации по Иркутской области по внесению изме
нений в уставы муниципальных образований Иркутской области (далее уставы) (количество принятых муниципальных правовых актов о внесении
изменений в уставы (далее - изменения в уставы) за 2016 год в сравнении с
2015 годом; из них количество изменений в уставы, направленных на при
ведение уставов в соответствие с требованиями действующего законода
тельства; количество изменений в уставы за 2016 год в сравнении с
2015 годом, в отношении которых Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Иркутской области приняты решения об отказе
в регистрации; количество решений об отказе в регистрации изменений в
уставы за 2016 год в сравнении с 2015 годом по каждому из оснований:
противоречие Конституции Российской Федерации, федеральным законам,
Уставу Иркутской области, законам Иркутской области, нарушение уста
новленного в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» порядка принятия указанных муниципальных
нормативных правовых актов, наличие коррупциогенных факторов; удель
ный вес изменений в уставы за 2016 год в сравнении с 2015 годом, в отно
шении которых Управлением Министерства юстиции Российской Федера
ции по Иркутской области приняты решения об отказе в регистрации, от
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общего количества изменений в уставы за 2016 год в сравнении с 2015 го
дом);
3) эффективность взаимодействия представительного органа муни
ципального образования Иркутской области с Правительством Иркутской
области в ходе реализации Закона Иркутской области от 12 марта 2009 го
да № Ю-оз «О порядке организации и ведения регистра муниципальных
нормативных правовых актов Иркутской области» по выявлению в муни
ципальных нормативных правовых актах противоречий федеральному и
областному законодательству (количество принятых муниципальных нор
мативных правовых актов за 2016 год в сравнении с 2015 годом; из них ко
личество муниципальных нормативных правовых актов, на которые по
ступили экспертные заключения с указанием на наличие противоречий фе
деральному и областному законодательству; удельный вес муниципальных
нормативных правовых актов, на которые поступили экспертные заключе
ния с указанием на наличие противоречий федеральному и областному за
конодательству, от общего количества принятых муниципальных норма
тивных правовых актов за 2016 год в сравнении с 2015 годом);
4) эффективность взаимодействия представительного органа муни
ципального образования Иркутской области с Законодательным Собрани
ем Иркутской области по внесению законодательных инициатив от муни
ципального образования Иркутской области (количество внесенных зако
нодательных инициатив в Законодательное Собрание Иркутской области
за 2016 год в сравнении с 2015 годом; количество принятых законодатель
ных инициатив Законодательным Собранием Иркутской области за
2016 год в сравнении с 2015 годом; удельный вес принятых законодатель
ных инициатив Законодательным Собранием Иркутской области от обще
го количества внесенных законодательных инициатив в Законодательное
Собрание Иркутской области за 2016 год в сравнении с 2015 годом);
5) эффективность взаимодействия представительного органа муни
ципального образования Иркутской области с судами по признанию муни
ципальных нормативных правовых актов недействующими полностью или
частично (количество принятых муниципальных нормативных правовых
актов за 2016 год в сравнении с 2015 годом; количество вступивших в за
конную силу решений суда о признании муниципальных нормативных
правовых актов, принятых за 2016 год в сравнении с 2015 годом, недей
ствующими полностью или частично; удельный вес муниципальных нор
мативных правовых актов, в отношении которых вступили в законную си
лу решения суда о признании муниципальных нормативных правовых ак
тов недействующими полностью или частично, от общего количества при
нятых муниципальных нормативных правовых актов за 2016 год в сравне
нии с 2015 годом).
21.
Оценка деятельности в номинации «Реализация эффективной по
литики социально-экономического развития муниципального образова
ния» производится по следующим критериям:
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1) мероприятия, организованные представительным органом муни
ципального образования Иркутской области, по координации действий и
контролю за ходом реализации программы социально-экономического раз
вития соответствующего муниципального образования Иркутской области
за 2015 и 2016 годы в динамике (рассмотрение вопроса о ходе реализации
указанной программы на заседании представительного органа муници
пального образования; организационная работа по привлечению дополни
тельных ресурсов, необходимых для выполнения указанной программы;
другие мероприятия);
2) мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке
труда, за 2015 и 2016 годы в динамике (наличие программы дополнитель
ных мер по снижению напряженности на рынке труда; совместная работа с
организациями, органами исполнительной власти, в том числе с органами
службы занятости, по организации занятости и самозанятости граждан; ра
бота по снижению уровня безработицы, созданию новых рабочих мест, в
том числе работа с населением по организации общественных работ и дру
гие мероприятия);
3) мероприятия по поддержке и развитию малого и среднего пред
принимательства (наличие программы по поддержке и развитию малого и
среднего предпринимательства; работа с населением по информированию
о возможных формах поддержки малого и среднего предпринимательства;
динамика развития субъектов малого и среднего предпринимательства за
2015 и 2016 годы в сравнении; темп роста бюджетной поддержки меро
приятий муниципальной целевой программы по развитию малого и сред
него предпринимательства за 2015 и 2016 годы в сравнении; темп роста
доли субъектов малого и среднего предпринимательства в общей числен
ности занятых в экономике муниципального образования Иркутской обла
сти за 2015 и 2016 годы в сравнении); меры, принимаемые представитель
ным органом муниципального образования Иркутской области, направ
ленные на повышение инвестиционной привлекательности муниципально
го образования, улучшение инвестиционного климата для малого и средне
го предпринимательства, привлечение в экономику частных инвестиций, в
том числе посредством реализации муниципально-частного партнерства в
соответствии с действующим законодательством;
4) меры, принимаемые представительным органом муниципального
образования Иркутской области по повышению качества муниципальных
услуг, оказываемых населению, за 2015 и 2016 годы в динамике;
5) меры по созданию дополнительных условий для развития терри
торий муниципальных образований за 2015 и 2016 годы в динамике, в том
числе:
- мероприятия, направленные на создание условий для индивидуаль
ного жилищного строительства, для строительства многоквартирных до
мов с указанием площади земельных участков, предоставленных для стро
ительства;
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- мероприятия, направленные на улучшение методического, инфор
мационного и кадрового сопровождения профессиональной ориентации
молодежи, внедрение в практику эффективных методик и технологий про
фессионального ориентирования, направленных на снижение оттока насе
ления из муниципального образования, уменьшение несоответствия между
требованиями рынка труда и квалификацией молодых специалистов; по
пуляризация востребованных рабочих профессий, технических направле
ний подготовки и перспективных специальностей; организация професси
ональной ориентации выпускников школ, молодежи и незанятого населе
ния, учитывающей потребности экономики и социальной сферы муници
пального образования.
22.
Оценка деятельности в номинации «Эффективный парламент
ский контроль» производится по следующим критериям:
1) эффективность работы представительного органа муниципального
образования Иркутской области по контролю за исполнением органами
местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправ
ления полномочий по решению вопросов местного значения за 2015 и
2016 годы в динамике (рассмотрение вопросов, связанных с исполнением
органами местного самоуправления и должностными лицами местного са
моуправления полномочий по решению вопросов местного значения, при
нятие необходимых мер; проработка вопросов, связанных с обеспечением
ресурсами полномочий по решению вопросов местного значения; другие
направления, формы и методы работы);
2) эффективность работы представительного органа муниципального
образования Иркутской области по контролю за исполнительными органа
ми местного самоуправления и должностными лицами указанных органов
по вопросам, связанным с предоставлением дополнительных мер социаль
ной поддержки населения за 2015 и 2016 годы в динамике (предоставление
многодетным семьям земельных участков для строительства жилья, кон
троль за ходом реализации муниципальных программ по поддержке моло
дых семей и другое);
3) эффективность работы представительного органа муниципального
образования Иркутской области с общественными формированиями представителями гражданского общества в вопросах организации на тер
ритории муниципального образования общественного контроля с целью
соблюдения требований действующего законодательства, в том числе в
сфере защиты прав потребителей, обеспечения государственных гарантий
прав граждан на бесплатное образование, здравоохранение и др.; повыше
ния качества и доступности предоставления услуг населению, оказывае
мых государственными и муниципальными организациями; улучшения
информированности потребителей о качестве работы организаций, оказы
вающих услуги, стимулирования повышения качества их работы за 2015 и
2016 годы в динамике (использование разных форм общественного кон
троля: общественный мониторинг, общественная проверка, общественная
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экспертиза, а также таких форм взаимодействия институтов гражданского
общества с органами местного самоуправления, как общественные обсуж
дения, общественные (публичные) слушания и др.; обнародование резуль
татов общественного контроля и принятие последующих мер для устране
ния выявленных недостатков) и др.;
4)
эффективность работы контрольно-счетного органа муниципаль
ного образования Иркутской области за 2015 и 2016 годы в динамике (ко
личество контрольных мероприятий, количество нарушений, выявленных
по результатам их проведения, количество экспертно-аналитических меро
приятий, из них количество мероприятий по финансово-экономической
экспертизе проектов муниципальных нормативных правовых актов, приня
тых представительным органом муниципального образования; количество
поручений представительного органа муниципального образования, вклю
ченных в план работы контрольно-счетного органа муниципального обра
зования, количество контрольных мероприятий, проведенных на основа
нии этих поручений, результаты их проведения).
23.
Оценка деятельности в номинации «Открытый муниципалитет»
производится по следующим критериям:
1) работа депутатов представительного органа муниципального об
разования Иркутской области в избирательном округе, в том числе: прием
избирателей по месту жительства, работа по наказам избирателей, публич
ные отчеты депутатов, вовлечение граждан в оценку деятельности депута
тов представительного органа муниципального образования в целом и др.
(в 2015 и 2016 годах в динамике);
2) работа представительного органа муниципального образования по
обращениям, предложениям, письмам и жалобам граждан, общественных
объединений и предпринимательского сообщества, публичность и откры
тость обсуждения их предложений и инициатив, практика работы по их
реализации; предварительное обсуждение с общественностью актуальных
проблемных общественно значимых вопросов жизнедеятельности муни
ципального образования, проектов нормативных правовых актов, форми
рование общественного мнения по вопросам развития муниципального об
разования; наличие общественных приемных, эффективность их работы;
оказание юридической и правозащитной помощи населению (в 2015 и
2016 годах в динамике);
3) открытая кадровая политика в представительном органе муници
пального образования, в том числе: размещение информации о вакансиях
на официальном сайте муниципального образования в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» в установленные законодатель
ством сроки; обеспечение открытости работы с помощниками депутатов,
кадровым резервом, информирование населения о прохождении конкурсов
в кадровый резерв и др.;
4) меры, направленные на профилактику и предупреждение корруп
ции в органах местного самоуправления (в 2015 и 2016 годах в динамике),
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в том числе: совершенствование деятельности по заключению муници
пальных контрактов; профилактика коррупционных нарушений в сфере
управления и распоряжения муниципальным имуществом; регламентация
предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных
функций; размещение информации о доходах и расходах должностных лиц
органов местного самоуправления, муниципальных служащих и членов их
семей и др.;
5)
меры, предпринимаемые представительным органом муниципаль
ного образования (в 2015 и 2016 годах в динамике) в развитие гласности и
открытости (публичности) представительного органа муниципального об
разования; объективность, полнота и оперативность информирования
граждан о содержании и результатах деятельности депутатов и представи
тельного органа муниципального образования в целом, в том числе:
- систематическое освещение деятельности представительного орга
на муниципального образования, депутатов представительных органов му
ниципальных образований в СМИ, периодическая публикация статистиче
ских данных в сфере деятельности представительного органа муниципаль
ного образования, информации о движении бюджетных средств и др.; пе
риодическое размещение результатов социологических (общественных)
опросов по удовлетворенности граждан услугами в сфере деятельности
представительного органа муниципального образования; наличие специа
лизированных передач (рубрик), обратной связи с населением (горячая ли
ния, общественная приемная и т.д.); актуальность изданных публикаций,
радио- и телепередач, их обсуждение в информационном пространстве;
- освещение деятельности представительного органа муниципально
го образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет»; наличие официального сайта или раздела на официальном сайте ад
министрации муниципального образования, своевременное размещение и
обновление на нем информации о деятельности представительного органа
муниципального образования, ее полнота, интерфейс сайта, наличие фору
ма, где обсуждается деятельность местной власти и реагирование на это
обсуждение местной власти, обратной связи с населением (общественная
приемная, форум «вопрос - ответ» и др.).
24.
Оценка деятельности в номинации «Развитие гражданского об
щества» производится по следующим критериям:
1)
наличие и степень реализации муниципальной целевой програм
мы, направленной на поддержку и развитие институтов гражданского об
щества, конституционных основ государства, создание безопасной и ком
фортной среды обитания граждан на основе базовых ценностей многона
ционального российского общества (сумма средств, освоенных на реализа
цию программы в 2015 и 2016 годах в сравнении, в том числе в расчете на
одного жителя муниципального образования; сумма средств, привлечен
ных дополнительно из внебюджетных источников; контроль за ходом реа
лизации программы; результативность принятых решений и эффектив

ность реализации программы: анализ полученных результатов в сравнении
с запланированными);
2) меры, направленные на развитие демократических институтов,
самоорганизацию и саморегуляцию муниципального сообщества, включая:
обеспечение прав и свобод граждан, повышение уровня правовой культу
ры населения, формирование общественной активности, гражданской от
ветственности; создание общественных, координационных и иных советов
(комиссий) при представительных органах муниципальных образований;
развитие территориального общественного самоуправления - ТОС (сове
тов домов, улиц, микрорайонов, института старост и др.), а также товари
ществ собственников жилья - ТСЖ, жилищных кооперативов и иных ин
ститутов общественного самоуправления, создаваемых для решения жиз
ненно важных и общественно значимых вопросов (в 2015 и 2016 годах в
динамике);
3) меры, направленные на развитие взаимодействия и сотрудниче
ства с общественными некоммерческими организациями, в том числе по
лучателями областной государственной поддержки, выполняющими соци
ально ориентированные функции в муниципальном образовании, в числе
которых: работа с группами повышенного социального риска, нуждающи
мися в особой социальной заботе и социальной опеке; защита и поддержка
семьи, материнства и детства; развитие деятельности по поддержанию фи
зического и психического здоровья населения; организация культурного
досуга для разных категорий граждан; поддержка молодежных инициатив
по профилактике негативных явлений в детской и молодежной среде; эко
логическое воспитание и природоохранные проекты, организация добро
вольческого труда, благотворительности и др. социальные акции (в 2015 и
2016 годах в динамике);
4) меры, направленные на сохранение и укрепление базовых духов
но-нравственных ценностей и традиций (в семье, обществе, муниципаль
ном образовании); гражданско-патриотическое и духовно-нравственное
воспитание детей и молодежи, развитие детских и молодежных обще
ственных организаций, военно-патриотических клубов, поисковых отрядов
и др.; сохранение и развитие культур народов России, их взаимовлияния в
целях укрепления единства и целостности Российской Федерации; содей
ствие позитивному национально-культурному обмену между представите
лями разных народов, проживающими в муниципальном образовании, до
стижение между ними общественного согласия, взаимопонимания и взаимо
уважения; роль и участие представительного органа муниципального образо
вания в единой системе мониторинга межнациональных отношений и пре
дупреждения возможных конфликтов на этнической почве (в 2015 и
2016 годах в динамике);
5) меры, направленные на развитие инноваций в муниципальном об
разовании (в производственной и социально-культурной сферах); каче
ственное изменение характера инвестиций с учетом потребностей муници
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пального образования и их существенный рост как основы прогресса и со
здания условий для социально-экономического развития муниципального
образования, обеспечения более высокого уровня жизни населения (преж
де всего в создании производственной, транспортной и туристической ин
фраструктуры, а также в модернизации сферы обслуживания, жилищнокоммунальной и других жизненно важных сфер), степень включенности
населения в решение первоочередных задач развития муниципального об
разования; органическое единство традиций и новаций как обязательное
условие комплексного развития территории и всестороннего и гармонич
ного развития личности (в 2015 и 2016 годах в динамике).
VI. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОР
ГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОЙ ГРУППЫ (МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ)
25. Оценка деятельности в номинации «Квалифицированное правотворчество» производится в соответствии с пунктом 20 настоящего Поло
жения.
26. Оценка деятельности в номинации «Реализация эффективной по
литики социально-экономического развития муниципального образова
ния» производится в соответствии с пунктом 21 настоящего Положения.
27. Оценка деятельности в номинации «Эффективный парламент
ский контроль» производится в соответствии с пунктом 22 настоящего По
ложения.
28. Оценка деятельности в номинации «Открытый муниципалитет»
производится в соответствии с пунктом 23 настоящего Положения.
29. Оценка деятельности в номинации «Взаимодействие и сотрудни
чество представительного органа муниципального района по основным
направлениям деятельности с представительными органами поселений,
другими заинтересованными субъектами» производится по следующим
критериям:
1) взаимодействие представительного органа муниципального райо
на с представительными органами поселений, входящими в состав муни
ципального района, по основным направлениям деятельности в целях раз
вития местного самоуправления, совершенствования деятельности пред
ставительных органов муниципальных образований, обмена опытом рабо
ты; эффективность взаимодействия, формы сотрудничества;
2) наличие при представительном органе муниципального района
координационных (других) советов, комиссий по взаимодействию с пред
ставительными органами поселений и другими заинтересованными субъ
ектами; содержание и актуальность рассматриваемых на их заседаниях во
просов, эффективность совместной деятельности и принимаемых решений
(в сравнении 2016 и 2015 годы);
3) эффективность взаимодействия представительного органа муни
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ципального района с представительными органами поселений и оказания
помощи депутатам в их работе по основным направлениям деятельности, в
том числе: в совершенствовании форм и методов работы представитель
ных органов поселений (участие в заседаниях представительного органа
муниципального образования, в депутатских слушаниях, в сходах граждан
и др.); в подготовке нормативно-правовых документов (участие в работе
рабочих и экспертных групп, разработка модельных нормативно-правовых
документов для представительных органов поселений и др.); в повышении
квалификации депутатов (проведение семинаров, конкурсов, круглых сто
лов, конференций, мероприятий по обмену опытом работы); в создании
общественных и координационных советов при органах местного само
управления, структур территориального общественного самоуправления и
др. (в сравнении 2016 и 2015 годы);
4)
эффективность взаимодействия с некоммерческими организация
ми и объединениями, выполняющими социально ориентированные функ
ции в муниципальном образовании (женскими, ветеранскими, молодеж
ными и др.), их поддержка, в том числе: наличие (отсутствие) муници
пальной целевой программы по поддержке соответствующих структур, ее
финансовое обеспечение, степень реализации; проведение муниципальных
конкурсов социально значимых проектов среди некоммерческих организа
ций и объединений района, оказание им финансовой поддержки на реали
зацию социально значимой деятельности, развития добровольчества и во
лонтерства; оказание консультативной помощи общественным организа
циям и объединениям района для участия в региональных и федеральных
конкурсах («Губернское собрание общественности Иркутской области» и
др.) с целью получения областной (федеральной) грантовой поддержки (в
сравнении 2016 и 2015 годы).
VII. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕЙ И ЧЕТВЕРТОЙ ГРУПП
(ГОРОДСКИЕ И СЕЛЬСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ)
30.
Оценка деятельности в номинации «Эффективность работы пред
ставительного органа городского (сельского) поселения по решению во
просов местного значения» производится по следующим критериям (в
сравнении 2016 и 2015 годы):
1) эффективность принимаемых представительным органом поселе
ния мер по принятию устава и внесению в него изменений и дополнений
(своевременное принятие муниципальных правовых актов о внесении из
менений и дополнений в устав в соответствии с требованием действующе
го законодательства, привлечение к обсуждению изменений и дополнений
в устав местного сообщества, соблюдение установленного в соответствии с
федеральным законом порядка принятия устава, наличие или отсутствие
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решений Управления Министерства юстиции Российской Федерации по
Иркутской области о несоответствии устава Конституции Российской Фе
дерации, федеральным законам, Уставу Иркутской области, законам Ир
кутской области, наличие или отсутствие выявленных коррупциогенных
факторов в уставе, своевременное реагирование на выявленные наруше
ния;
2) эффективность принимаемых представительным органом поселе
ния мер по переходу на формирование бюджета по программному прин
ципу, увеличению доходной части и сокращению расходной части бюдже
та, снижению муниципального долга, повышению финансовой самостоя
тельности муниципального образования, снижению дефицита бюджета;
контрольная деятельность за расходованием средств местного бюджета;
3) эффективность принимаемых представительным органом поселе
ния мер по сборам местных налогов (количество установленных налогов и
сборов, динамика налоговых поступлений в местный бюджет, предостав
ление налоговых льгот для субъектов малого и среднего предприниматель
ства);
4) эффективность принимаемых представительным органом поселе
ния мер по принятию, координации действий и контролю за ходом реали
зации планов и программ развития муниципального образования (количе
ство принятых и реализуемых планов и программ, рассмотрение вопроса о
ходе реализации планов и программ на заседании представительного орга
на поселения; организационная работа по привлечению дополнительных
ресурсов, необходимых для выполнения планов и программ; контрольная
деятельность за ходом реализации планов и программ, другие мероприя
тия);
5) эффективность принимаемых представительным органом поселе
ния мер по владению, пользованию и распоряжению имуществом, нахо
дящимся в муниципальной собственности поселения (контрольные меро
приятия по управлению и распоряжению муниципальной собственностью,
обеспечение эффективного использования объектов муниципального
имущества в рамках задач социально-экономического развития поселения,
а также создание правовой и экономической базы для дальнейшего разви
тия и приращения муниципальной собственности);
6) эффективность принимаемых представительным органом поселе
ния мер для определения правовой базы по созданию, реорганизации и
ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тари
фов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение
работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами
(количество установленных тарифов на услуги муниципальных предприя
тий и учреждений, эффективность их применения, контроль за деятельно
стью предприятий и учреждений);
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7) эффективность принимаемых представительным органом поселе
ния мер по созданию правовой базы для участия муниципального образо
вания в организациях межмуниципального сотрудничества;
8) эффективность принимаемых представительным органом поселе
ния мер по созданию правовой базы для определения порядка материаль
но-технического и организационного обеспечения деятельности органов
местного самоуправления;
9) эффективность принимаемых представительным органом поселе
ния мер по реализации контрольных полномочий за исполнением органами
местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправ
ления полномочий по решению вопросов местного значения (заслушива
ние на заседаниях представительного органа информации должностных
лиц местного самоуправления, принятие необходимых мер; проработка
вопросов, связанных с обеспечением ресурсами полномочий по решению
вопросов местного значения; другие направления, формы и методы рабо
ты).
VIII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
31. Подведение общих итогов конкурса проводится конкурсной ко
миссией не позднее 15 апреля 2017 года.
32. Победителями конкурса признаются представительные органы
муниципальных образований Иркутской области первой, второй, третьей и
четвертой групп, набравшие наибольшее количество баллов, подсчет кото
рых осуществляется в соответствии с таблицами (приложения 2, 3, 4).
Победители конкурса, занявшие призовые места (первое, второе и
третье место) награждаются Благодарностью председателя Законодатель
ного Собрания Иркутской области и ценными подарками.
33. По решению конкурсной комиссии могут определяться лауреаты
конкурса. Лауреатами конкурса признаются представительные органы му
ниципальных образований Иркутской области первой, второй групп,
набравшие наибольшее количество баллов по одной из номинаций, пред
ставительные органы муниципальных образований Иркутской области
третьей и четвертой групп, набравшие наибольшее количество баллов по
одному из критериев номинации, подсчет которых осуществляется в соот
ветствии с таблицами, приведенными в приложениях 2, 3, 4 (за исключе
нием победителей конкурса).
Лауреатам конкурса вручаются дипломы, которые подписываются
председателем Законодательного Собрания Иркутской области, и ценные
подарки.
34. Награждение победителей и лауреатов конкурса проводится в
торжественной обстановке на заседании сессии Законодательного Собра
ния Иркутской области в апреле 2017 года.
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35. Итоги конкурса утверждаются постановлением Законодательного
Собрания Иркутской области, публикуются в общественно-политической
газете «Областная», в сетевом издании «Официальный интернет-портал
правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также разме
щаются на официальном сайте Законодательного Собрания Иркутской об
ласти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
36. Документы, представленные на конкурс, не возвращаются участ
никам конкурса и могут быть использованы Законодательным Собранием
Иркутской области в своей деятельности.
37. По итогам конкурса Законодательное Собрание Иркутской обла
сти издает сборник материалов на лучшую организацию деятельности
представительных органов муниципальных образований Иркутской обла
сти.

Приложение 1
664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а,
Законодательное Собрание
Иркутской области, каб. 419
На областной конкурс на лучшую
организацию работы представительного
органа муниципального образования
Иркутской области (далее - конкурс)
ЗАЯВКА

(полное наименование представительного органа муниципального образования Иркутской области)

прошу допустить к участию в конкурсе в
К конкурсной заявке прилагаются информационная карта и конкурсные мате
риалы в соответствии с Положением о конкурсе:_________________________
(перечислить).
Общее количество страниц с приложениями______________(учитываются все
страницы, включая титульный лист и приложения).

Ф.И.О. председателя
представительного органа
муниципального образования
Иркутской области

Дата

Подпись

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА
I. Общая информация о муниципальном образовании
Иркутской области - участнике конкурса
1. Полное наименование муниципального образования Иркутской
области (в соответствии с уставом)
2. Численность населения муниципального образования Иркутской
области по данным на 01.01.2016
3. Количество и перечень исполняемых (реализуемых) муниципальным
образованием Иркутской области вопросов местного значения
4. Ф.И.О. главы муниципального образования Иркутской области
5. Контактная информация
5.1. Почтовый адрес (с указанием индекса)
5.2. Телефон/факс (с указанием федерального кода населенного пункта)
5.3. Адрес электронной почты
5.4. Адрес интернет-сайта муниципального образования Иркутской
области
6. Исполнитель, ответственный за подготовку документов на конкурс
(Ф.И.О., должность)
6.1. Телефон/факс ответственного исполнителя (с указанием федерального
кода населенного пункта)
6.2. Адрес электронной почты ответственного исполнителя
II. Сведения о представительном органе муниципального образования
Иркутской области - участнике конкурса
7. Полное наименование представительного органа в соответствии
с уставом муниципального образования Иркутской области
8. Ф.И.О. председателя представительного органа
8.1 Деятельность председателя представительного органа на постоянной
основе (на непостоянной основе)
9. Дата избрания действующего состава представительного органа
и срок полномочий (лет)
10. Количество депутатов, входящих в состав представительного органа в
соответствии с уставом муниципального образования Иркутской области,
в том числе:
10.1. - работающие на постоянной основе (с указанием конкретных
должностей)
10.2. - депутаты, входившие в состав представительного органа предыдущего
созыва (количество человек)
11. Наименование депутатских фракций, групп (при наличии) с указанием
численности депутатов (количество человек)
12. Количество постоянных комиссий (комитетов и пр.) представительного
органа(перечислить)
13. Наличие сформированных представительным органом муниципального
образования Иркутской области структур:
- антикоррупционной комиссии;
- контрольно-счетного органа:
- других
14. Информационная открытость представительного органа:
- наличие официального сайта представительного органа;
- другие формы донесения информации до населения

Приложение 2
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЕРВОЙ ГРУППЫ (ГОРОДСКИЕ ОКРУГА)
1. ТАБЛИЦА ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ В НОМИНАЦИИ
«КВАЛИФИЦИРОВАННОЕ ПРАВОТВОРЧЕСТВО»
№
п/п

Критерии и их показатели

1
1.

2
Эффективность взаимодействия представительного органа муници
пального образования Иркутской области с органами прокуратуры
Иркутской области по принятию муниципальных нормативных пра
вовых актов (количество принятых муниципальных нормативных
правовых актов за 2016 год в сравнении с 2015 годом; из них коли
чество муниципальных нормативных правовых актов, на которые
были внесены протесты и представления прокурора, требования
прокурора об изменении муниципальных нормативных правовых
актов в связи с выявлением в них коррупциогенных факторов;
удельный вес муниципальных нормативных правовых актов, приня
тых за 2016 год в сравнении с 2015 годом, на которые были внесены
протесты, представления, требования об изменении в связи с выяв
лением коррупциогенных факторов, от общего количества принятых
муниципальных нормативных правовых актов за 2016 год в сравне
нии с 2015 годом)
Эффективность взаимодействия представительного органа муници
пального образования Иркутской области с Управлением Министер
ства юстиции Российской Федерации по Иркутской области по вне
сению изменений в уставы муниципальных образований Иркутской
области (далее - уставы) (количество принятых муниципальных
правовых актов о внесении изменений в уставы (далее - изменения в
уставы) за 2016 год в сравнении с 2015 годом; из них количество из
менений в уставы, направленных на приведение уставов в соответ
ствие с требованиями действующего законодательства; количество
изменений в уставы за 2016 год в сравнении с 2015 годом, в отноше
нии которых Управлением Министерства юстиции Российской Фе
дерации по Иркутской области приняты решения об отказе в реги
страции; количество решений об отказе в регистрации изменений в
уставы за 2016 год в сравнении с 2015 годом по каждому из основа
ний; противоречие Конституции Российской Федерации, федераль
ным законам, Уставу Иркутской области, законам Иркутской обла
сти, нарушение установленного в соответствии с Федеральным за
коном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» по
рядка принятия указанных муниципальных нормативных правовых
актов, наличие коррупциогенных факторов; удельный вес изменений
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в уставы за 2016 год в сравнении с 2015 годом, в отношении кото
рых Управлением Министерства юстиции Российской Федерации
по Иркутской области приняты решения об отказе в регистрации, от
общего количества изменений в уставы за 2016 год в сравнении с
2015 годом)
Эффективность взаимодействия представительного органа муници
пального образования Иркутской области с Правительством Иркут
ской области в ходе реализации Закона Иркутской области от
12 марта 2009 года № 10-оз «О порядке организации и ведения реги
стра муниципальных нормативных правовых актов Иркутской обла
сти» по выявлению в муниципальных нормативных правовых актах
противоречий федеральному и областному законодательству (коли
чество принятых муниципальных нормативных правовых актов за
2016 год в сравнении с 2015 годом; из них количество муниципаль
ных нормативных правовых актов, на которые поступили эксперт
ные заключения с указанием на наличие противоречий федерально
му и областному законодательству; удельный вес муниципальных
нормативных правовых актов, на которые поступили экспертные за
ключения с указанием на наличие противоречий федеральному и
областному законодательству, от общего количества принятых му
ниципальных нормативных правовых актов за 2016 год в сравнении
с 2015 годом)
Эффективность взаимодействия представительного органа муници
пального образования Иркутской области с Законодательным Со
бранием Иркутской области по внесению законодательных инициа
тив от муниципального образования Иркутской области (количество
внесенных законодательных инициатив в Законодательное Собрание
Иркутской области за 2016 год в сравнении с 2015 годом; количе
ство принятых законодательных инициатив Законодательным Со
бранием Иркутской области за 2016 год в сравнении с 2015 годом;
удельный вес принятых законодательных инициатив Законодатель
ным Собранием Иркутской области от общего количества внесен
ных законодательных инициатив в Законодательное Собрание Ир
кутской области за 2016 год в сравнении с 2015 годом)
Эффективность взаимодействия представительного органа муници
пального образования Иркутской области с судами по признанию
муниципальных нормативных правовых актов недействующими
полностью или частично (количество принятых муниципальных
нормативных правовых актов за 2016 год в сравнении с 2015 годом;
количество вступивших в законную силу решений суда о признании
муниципальных нормативных правовых актов, принятых за 2016 год
в сравнении с 2015 годом, недействующими полностью или частич
но; удельный вес муниципальных нормативных правовых актов, в
отношении которых вступили в законную силу решения суда о при
знании муниципальных нормативных правовых актов недействую
щими полностью или частично, от общего количества принятых му
ниципальных нормативных правовых актов за 2016 год в сравнении
с 2015 годом)
Всего баллов
(максимальное количество баллов в номинации - 25)

3

J
2.
ТАБЛИЦА ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ В НОМИНАЦИИ
«РЕАЛИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ПОЛИТИКИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
№
п/п

Критерии и их показатели

1
К

2
Мероприятия, организованные представительным органом муници
пального образования Иркутской области, по координации действий
и контролю за ходом реализации программы социальноэкономического развития соответствующего муниципального обра
зования Иркутской области за 2015 и 2016 годы в динамике (рас
смотрение вопроса о ходе реализации указанной программы на засе
дании представительного органа; организационная работа по при
влечению дополнительных ресурсов, необходимых для выполнения
указанной программы; другие мероприятия)
Мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке
труда за 2015 и 2016 годы в динамике (наличие программы дополни
тельных мер по снижению напряженности на рынке труда; совмест
ная работа с организациями, органами исполнительной власти, в том
числе с органами службы занятости, по организации занятости и са
мозанятости граждан; работа по снижению уровня безработицы, со
зданию новых рабочих мест, в том числе работа с населением по
организации общественных работ и другие мероприятия)
Мероприятия по поддержке и развитию малого и среднего предпри
нимательства (наличие программы по поддержке и развитию малого
и среднего предпринимательства: работа с населением по информи
рованию о возможных формах поддержки малого и среднего пред
принимательства; динамика развития субъектов малого и среднего
предпринимательства за 2015 и 2016 годы в сравнении; темп роста
бюджетной поддержки мероприятий муниципальной целевой про
граммы по развитию малого и среднего предпринимательства за
2015 и 2016 годы в сравнении; темп роста доли субъектов малого и
среднего предпринимательства в общей численности занятых в эко
номике муниципального образования Иркутской области за 2015 и
2016 годы в сравнении); меры, принимаемые представительным ор
ганом муниципального образования Иркутской области, направлен
ные на повышение инвестиционной привлекательности муници
пального образования, улучшению инвестиционного климата для
малого и среднего предпринимательства, привлечению в экономику
частных инвестиций, в том числе посредством реализации муници
пально-частного партнерства в соответствии с действующим зако
нодательством
Меры, принимаемые представительным органом муниципального
образования Иркутской области по повышению качества муници
пальных услуг, оказываемых населению, за 2015 и 2016 годы в ди
намике

2.
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Максимальное
количество
баллов
по каждому
критерию - 5
3

4
1
5.

2
Меры по созданию дополнительных условий для развития террито
рий муниципальных образований за 2015 и 2016 годы в динамике, в
том числе:
- мероприятия, направленные на создание условий для индивиду
ального жилищного строительства, для строительства многоквар
тирных домов с указанием площади земельных участков, предостав
ленных для строительства;
- мероприятия, направленные на улучшение методического, инфор
мационного и кадрового сопровождения профессиональной ориен
тации молодежи, внедрение в практику эффективных методик и тех
нологий профессионального ориентирования, направленных на
снижение оттока населения из муниципального образования,
уменьшение несоответствия между требованиями рынка труда и
квалификацией молодых специалистов; популяризация востребо
ванных рабочих профессий, технических направлений подготовки и
перспективных специальностей: организация профессиональной
ориентации выпускников школ, молодежи и незанятого населения,
учитывающей потребности экономики и социальной сферы муници
пального образования
Всего баллов
(максимальное количество баллов в номинации - 25)

л

3. ТАБЛИЦА ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ В НОМИНАЦИИ
«ЭФФЕКТИВНЫЙ ПАРЛАМЕНТСКИЙ КОНТРОЛЬ»
№
п/п

Критерии и их показатели

1
1.

2
Эффективность работы представительного органа муниципального
образования Иркутской области по контролю за исполнением орга
нами местного самоуправления и должностными лицами местного
самоуправления полномочий по решению вопросов местного значе
ния за 2015 и 2016 годы в динамике (рассмотрение вопросов, связан
ных с исполнением органами местного самоуправления и должност
ными лицами местного самоуправления полномочий по решению
вопросов местного значения, принятие необходимых мер; проработ
ка вопросов, связанных с обеспечением ресурсами полномочий по
решению вопросов местного значения; другие направления, формы и
методы работы)
Эффективность работы представительного органа муниципального
образования Иркутской области по контролю за исполнительными
органами местного самоуправления и должностными лицами указан
ных органов по вопросам, связанным с предоставлением дополни
тельных мер социальной поддержки населения за 2015 и 2016 годы в
динамике (предоставление многодетным семьям земельных участков
для строительства жилья, контроль за ходом реализации муниципатьных программ по поддержке молодых семей и другое)

2.

Максимальное
количество
баллов
по каждому
критерию - 5
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2
Эффективность работы представительного органа муниципального
образования Иркутской области с общественными формирования
ми - представителями гражданского общества в вопросах организа
ции на территории муниципального образования общественного
контроля с целью соблюдения требований действующего законода
тельства, в том числе в сфере защиты прав потребителей, обеспече
ния государственных гарантий прав граждан на бесплатное образо
вание, здравоохранение и др.; повышения качества и доступности
предоставления услуг населению, оказываемых государственными и
муниципальными организациями; улучшения информированности
потребителей о качестве работы организаций, оказывающих услуги,
стимулирования повышения качества их работы за 2015 и 2016 годы
в динамике (использование разных форм общественного контроля:
общественный мониторинг, общественная проверка, общественная
экспертиза, а также таких форм взаимодействия институтов граждан
ского общества с органами местного самоуправления, как обще
ственные обсуждения, общественные (публичные) слушания и др.;
обнародование результатов общественного контроля и принятие по
следующих мер для устранения выявленных недостатков) и др.
Эффективность работы контрольно-счетного органа муниципального
образования Иркутской области за 2015 и 2016 годы в динамике (ко
личество контрольных мероприятий, количество нарушений, выяв
ленных по результатам их проведения, количество экспертно
аналитических мероприятий, из них количество мероприятий по фи
нансово-экономической экспертизе проектов муниципальных норма
тивных правовых актов, принятых представительным органом муни
ципального образования; количество поручений представительного
органа муниципального образования, включенных в план работы
контрольно-счетного органа муниципального образования, количе
ство контрольных мероприятий, проведенных на основании этих по
ручений, результаты их проведения)
Всего баллов
(максимальное количество баллов в номинации - 20)

Л
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4. ТАБЛИЦА ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ В НОМИНАЦИИ
«ОТКРЫТЫЙ МУНИЦИПАЛИТЕТ»
№
п/п

Критерии и их показатели

1
Е

2
Работа депутатов представительного органа муниципального образо
вания Иркутской области в избирательном округе, в том числе: при
ем избирателей по месту жительства, работа по наказам избирателей,
публичные отчеты депутатов, вовлечение граждан в оценку деятель
ности депутатов представительного органа в целом и др. (в 2015 и
2016 годах в динамике)
Работа представительного органа муниципального образования по
обращениям, предложениям, письмам и жалобам граждан, обще
ственных объединений и предпринимательского сообщества, пуб
личность и открытость обсуждения их предложений и инициатив,
практика работы по их реализации; предварительное обсуждение с
общественностью актуальных проблемных общественно значимых
вопросов жизнедеятельности муниципального образования, проектов
нормативных правовых актов, формирование общественного мнения
по вопросам развития муниципального образования; наличие обще
ственных приемных, эффективность их работы; оказание юридиче
ской и правозащитной помощи населению (в 2015 и 2016 годах в ди
намике)
Открытая кадровая политика в представительном органе муници
пального образования, в том числе: размещение информации о ва
кансиях на официальном сайте муниципального образования в ин
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в установ
ленные законодательством сроки; обеспечение открытости работы с
помощниками депутатов, с кадровым резервом, информирование
населения о прохождении конкурсов в кадровый резерв и др.
Меры, направленные на профилактику и предупреждение корруп
ции в органах местного самоуправления (в 2015 и 2016 годах в ди
намике), в том числе: совершенствование деятельности по заключе
нию муниципальных контрактов: профилактика коррупционных
нарушений в сфере управления и распоряжения муниципальным
имуществом; регламентация предоставления муниципальных услуг и
исполнения муниципальных функций; размещение информации о
доходах и расходах должностных лиц органов местного самоуправ
ления, муниципальных служащих и членов их семей и др.

2,

о
д.

4.

Максимальное
количество
баллов
по каждому
критерию - 5
->
J)

7
1
5.

2
Меры, предпринимаемые представительным органом муниципально
го образования (в 2015 и 2016 годах в динамике) в развитие гласно
сти и открытости (публичности) представительного органа; объек
тивность, полнота и оперативность информирования граждан о со
держании и результатах деятельности депутатов и представительного
органа муниципального образования в целом, в том числе:
- систематическое освещение деятельности представительного орга
на, депутатов представительных органов в СМИ, периодическая пуб
ликация статистических данных в сфере деятельности представи
тельного органа муниципального образования, информации о движе
нии бюджетных средств и др.; периодическое размещение результа
тов социологических (общественных) опросов по удовлетворенности
граждан услугами в сфере деятельности представительного органа
муниципального образования; наличие специализированных передач
(рубрик), обратной связи с населением (горячая линия, общественная
приемная и т.д.); актуальность изданных публикаций, радио- и теле
передач, их обсуждение в информационном пространстве;
- освещение деятельности представительного органа муниципально
го образования в информационно-телекоммуникационной сети «Ин
тернет»; наличие официального сайта или раздела на официальном
сайте администрации муниципального образования, своевременное
размещение и обновление на нем информации о деятельности пред
ставительного органа, ее полнота, интерфейс сайта, наличие форума,
где обсуждается деятельность местной власти и реагирование на это
обсуждение местной власти, обратной связи с населением (обще
ственная приемная, форум «вопрос - ответ» и др.)
Всего баллов
(максимальное количество баллов в номинации - 25)

3

5. ТАБЛИЦА ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ В НОМИНАЦИИ
«РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА»
№
п/п

Критерии и их показатели

1
1.

2
Наличие и степень реализации муниципальной целевой программы,
направленной на поддержку и развитие институтов гражданского
общества, конституционных основ государства, создание безопасной
и комфортной среды обитания граждан на основе базовых ценностей
многонационального российского общества (сумма средств, освоен
ных на реализацию программы в 2015 и 2016 годах в сравнении, в
том числе в расчете на одного жителя муниципального образования;
сумма средств, привлеченных дополнительно из внебюджетных ис
точников; контроль за ходом реализации программы; результатив
ность принятых решений и эффективность реализации программы:
анализ полученных результатов в сравнении с запланированными)

Максимальное
количество
баллов
по каждому
критерию - 5
3

1
2.

2
Меры, направленные на развитие демократических институтов, са
моорганизацию и саморегуляцию муниципального сообщества,
включая: обеспечение прав и свобод граждан, повышение уровня
правовой культуры населения, формирование общественной актив
ности, гражданской ответственности; создание общественных, коор
динационных и иных советов (комиссий) при представительных ор
ганах местного самоуправления муниципальных образований; разви
тие территориального общественного самоуправления - ТОС (сове
тов домов, улиц, микрорайонов, института старост и др.), а также то
вариществ собственников жилья - ТСЖ, жилищных кооперативов и
иных институтов общественного самоуправления, создаваемых для
решения жизненно важных и общественно значимых вопросов (в
2015 и 2016 годах в динамике)
л
J. Меры, направленные на развитие взаимодействия и сотрудничества с
общественными некоммерческими организациями, в том числе полу
чателями областной государственной поддержки, выполняющими
социально ориентированные функции в муниципальном образова
нии, в числе которых: работа с группами повышенного социального
риска, нуждающимися в особой социальной заботе и социальной
опеке; защита и поддержка семьи, материнства и детства; развитие
деятельности по поддержанию физического и психического здоровья
населения; организация культурного досуга для разных категорий
граждан; поддержка молодежных инициатив по профилактике нега
тивных явлений в детской и молодежной среде; экологическое вос
питание и природоохранные проекты, организация добровольческого
труда, благотворительности и др. социальные акции (в 2015 и
2016 годах в динамике)
4. Меры, направленные на сохранение и укрепление базовых духовно
нравственных ценностей и традиций (в семье, обществе, муници
пальном образовании): гражданско-патриотическое и духовно
нравственное воспитание детей и молодежи, развитие детских и мо
лодежных общественных организаций, военно-патриотических клу
бов, поисковых отрядов и др.; сохранение и развитие культур наро
дов России, их взаимовлияния в целях укрепления единства и це
лостности Российской Федерации; содействие позитивному нацио
нально-культурному обмену между представителями разных наро
дов, проживающими в муниципальном образовании, достижение
между ними общественного согласия, взаимопонимания и взаимо
уважения; роль и участие представительного органа муниципального
образования в единой системе мониторинга межнациональных отно
шений и предупреждения возможных конфликтов на этнической
почве (в 2015 и 2016 годах в динамике)
5. Меры, направленные на развитие инноваций в муниципальном обра
зовании (в производственной и социально-культурной сферах); каче
ственное изменение характера инвестиций с учетом потребностей
муниципального образования и их существенный рост как основы
прогресса и создания условий для социально-экономического разви
тия муниципального образования, обеспечения более высокого уров-
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ня жизни населения (прежде всего в создании производственной,
транспортной и туристической инфраструктуры, а также в модерни
зации сферы обслуживания, жилищно-коммунальной и других жиз
ненно важных сфер), степень включенности населения в решение
первоочередных задач развития муниципального образования; орга
ническое единство традиций и новаций как обязательное условие
комплексного развития территории и всестороннего и гармоничного
развития личности (в 2015 и 2016 годах в динамике)
Всего баллов
(максимальное количество баллов в номинации - 25)

л

Приложение 3
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОЙ ГРУППЫ (МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ)
1. ТАБЛИЦА ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ В НОМИНАЦИИ
«КВАЛИФИЦИРОВАННОЕ ПРАВОТВОРЧЕСТВО»
№
п/п

Критерии и их показатели

2
1
1. Эффективность взаимодействия представительного органа муниципаль
ного образования Иркутской области с органами прокуратуры Иркутской
области по принятию муниципальных нормативных правовых актов (ко
личество принятых муниципальных нормативных правовых актов за
2016 год в сравнении с 2015 годом; из них количество муниципальных
нормативных правовых актов, на которые были внесены протесты и
представления прокурора, требования прокурора об изменении муници
пальных нормативных правовых актов в связи с выявлением в них коррупциогенных факторов; удельный вес муниципальных нормативных
правовых актов, принятых за 2016 год в сравнении с 2015 годом, на кото
рые были внесены протесты, представления, требования об изменении в
связи с выявлением коррупциогенных факторов, от общего количества
принятых муниципальных нормативных правовых актов за 2016 год в
сравнении с 2015 годом)
2. Эффективность взаимодействия представительного органа муниципаль
ного образования Иркутской области с Управлением Министерства юс
тиции Российской Федерации по Иркутской области по внесению изме
нений в уставы муниципальных образований Иркутской области (далее уставы) (количество принятых муниципальных правовых актов о внесе
нии изменений в уставы (далее - изменения в уставы) за 2016 год в срав
нении с 2015 годом; из них количество изменений в уставы, направлен
ных на приведение уставов в соответствие с требованиями действующего
законодательства; количество изменений в уставы за 2016 год в сравне
нии с 2015 годом, в отношении которых Управлением Министерства юс
тиции Российской Федерации по Иркутской области приняты решения об
отказе в регистрации; количество решений об отказе в регистрации изме
нений в уставы за 2016 год в сравнении с 2015 годом по каждому из осно
ваний: противоречие Конституции Российской Федерации, федеральным
законам, Уставу Иркутской области, законам Иркутской области, нару
шение установленного в соответствии с Федеральным законом от 6 ок
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» порядка принятия указанных
муниципальных нормативных правовых актов, наличие коррупциогенных
факторов; удельный вес изменений в уставы за 2016 год в сравнении с
2015 годом, в отношении которых Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Иркутской области приняты решения об отказе
в регистрации, от общего количества изменений в уставы за 2016 год в

Максималь
ное
количество
баллов
по каждому
критерию - 5
л
Л

2
1

2

сравнении с 2015 годом)
Эффективность взаимодействия представительного органа муниципаль
ного образования Иркутской области с Правительством Иркутской обла
сти в ходе реализации Закона Иркутской области от 12 марта 2009 года
№ Ю-оз «О порядке организации и ведения регистра муниципальных
нормативных правовых актов Иркутской области» по выявлению в муни
ципальных нормативных правовых актах противоречий федеральному и
областному законодательству (количество принятых муниципальных
нормативных правовых актов за 2016 год в сравнении с 2015 годом; из
них количество муниципальных нормативных правовых актов, на кото
рые поступили экспертные заключения с указанием на наличие противо
речий федеральному и областному законодательству; удельный вес му
ниципальных нормативных правовых актов, на которые поступили экс
пертные заключения с указанием на наличие противоречий федеральному
и областному законодательству, от общего количества принятых муници
пальных нормативных правовых актов за 2016 год в сравнении с
2015 годом)
4. Эффективность взаимодействия представительного органа муниципаль
ного образования Иркутской области с Законодательным Собранием Ир
кутской области по внесению законодательных инициатив от муници
пального образования Иркутской области (количество внесенных законо
дательных инициатив в Законодательное Собрание Иркутской области за
2016 год в сравнении с 2015 годом; количество принятых законодатель
ных инициатив Законодательным Собранием Иркутской области за
2016 год в сравнении с 2015 годом; удельный вес принятых законода
тельных инициатив Законодательным Собранием Иркутской области от
общего количества внесенных законодательных инициатив в Законода
тельное Собрание Иркутской области за 2016 год в сравнении с 2015 го
дом)
5. Эффективность взаимодействия представительного органа муниципаль
ного образования Иркутской области с судами по признанию муници
пальных нормативных правовых актов недействующими полностью или
частично (количество принятых муниципальных нормативных правовых
актов за 2016 год в сравнении с 2015 годом; количество вступивших в за
конную силу решений суда о признании муниципальных нормативных
правовых актов, принятых за 2016 год в сравнении с 2015 годом, недей
ствующими полностью или частично; удельный вес муниципальных нор
мативных правовых актов, в отношении которых вступили в законную
силу решения суда о признании муниципальных нормативных правовых
актов недействующими полностью или частично, от общего количества
принятых муниципальных нормативных правовых актов за 2016 год в
сравнении с 2015 годом)
Всего баллов
(максимальное количество баллов в номинации - 25)
->
J.

3

J

2.
ТАБЛИЦА ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ В НОМИНАЦИИ
«РЕАЛИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ПОЛИТИКИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
№
п/п

Критерии и их показатели

1

2
Мероприятия, организованные представительным органом муниципаль
ного образования Иркутской области, по координации действий и кон
тролю за ходом реализации программы социально-экономического раз
вития соответствующего муниципального образования Иркутской обла
сти за 2015 и 2016 годы в динамике (рассмотрение вопроса о ходе реали
зации указанной программы на заседании представительного органа; ор
ганизационная работа по привлечению дополнительных ресурсов, необ
ходимых для выполнения указанной программы; другие мероприятия)
Мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке тру
да за 2015 и 2016 годы в динамике (наличие программы дополнительных
мер по снижению напряженности на рынке труда; совместная работа с
организациями, органами исполнительной власти, в том числе с органа
ми службы занятости, по организации занятости и самозанятости граж
дан; работа по снижению уровня безработицы, созданию новых рабочих
мест, в том числе работа с населением по организации общественных
работ и другие мероприятия)
Мероприятия по поддержке и развитию малого и среднего предприни
мательства (наличие программы по поддержке и развитию малого и
среднего предпринимательства; работа с населением по информирова
нию о возможных формах поддержки малого и среднего предпринима
тельства; динамика развития субъектов малого и среднего предпринима
тельства за 2015 и 2016 годы в сравнении; темп роста бюджетной под
держки мероприятий муниципальной целевой программы по развитию
малого и среднего предпринимательства за 2015 и 2016 годы в сравне
нии; темп роста доли субъектов малого и среднего предпринимательства
в общей численности занятых в экономике муниципального образования
Иркутской области за 2015 и 2016 годы в сравнении); меры, принимае
мые представительным органом муниципального образования Иркут
ской области, направленные на повышение инвестиционной привлека
тельности муниципального образования, улучшению инвестиционного
климата для малого и среднего предпринимательства, привлечению в
экономику частных инвестиций, в том числе посредством реализации
муниципально-частного партнерства в соответствии с действующим за
конодательством
Меры, принимаемые представительным органом муниципального обра
зования Иркутской области по повышению качества муниципальных
услуг, оказываемых населению, за 2015 и 2016 годы в динамике

1.

2.

->

J.

4.
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2
Меры по созданию дополнительных условий для развития территорий
муниципальных образований за 2015 и 2016 годы в динамике, в том чис
ле:
- мероприятия, направленные на создание условий для индивидуального
жилищного строительства, для строительства многоквартирных домов с
указанием площади земельных участков, предоставленных для строи
тельства;
- мероприятия, направленные на улучшение методического, информаци
онного и кадрового сопровождения профессиональной ориентации мо
лодежи. внедрение в практику эффективных методик и технологий про
фессионального ориентирования, направленных на снижение оттока
населения из муниципального образования, уменьшение несоответствия
между требованиями рынка труда и квалификацией молодых специали
стов; популяризация востребованных рабочих профессий, технических
направлений подготовки и перспективных специальностей; организация
профессиональной ориентации выпускников школ, молодежи и незаня
того населения, учитывающей потребности экономики и социальной
сферы муниципального образования
Всего баллов
(максимальное количество баллов в номинации - 25)

3. ТАБЛИЦА ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ В НОМИНАЦИИ
«ЭФФЕКТИВНЫЙ ПАРЛАМЕНТСКИЙ КОНТРОЛЬ»
№
п/п

Критерии и их показатели

1
1.

2
Эффективность работы представительного органа муниципального обра
зования Иркутской области по контролю за исполнением органами мест
ного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления
полномочий по решению вопросов местного значения за 2015 и 2016 го
ды в динамике (рассмотрение вопросов, связанных с исполнением орга
нами местного самоуправления и должностными лицами местного само
управления полномочий по решению вопросов местного значения, при
нятие необходимых мер; проработка вопросов, связанных с обеспечени
ем ресурсами полномочий по решению вопросов местного значения; дру
гие направления, формы и методы работы)
Эффективность работы представительного органа муниципального обра
зования Иркутской области по контролю за исполнительными органами
местного самоуправления и должностными лицами указанных органов
по вопросам, связанным с предоставлением дополнительных мер соци
альной поддержки населения за 2015 и 2016 годы в динамике (предо
ставление многодетным семьям земельных участков для строительства
жилья, контроль за ходом реализации муниципальных программ по под
держке молодых семей и другое)

2.

Максималь
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1
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4.

2
Эффективность работы представительного органа муниципального обра
зования Иркутской области с общественными формированиями - пред
ставителями гражданского общества в вопросах организации на террито
рии муниципального образования общественного контроля с целью со
блюдения требований действующего законодательства, в том числе в
сфере защиты прав потребителей, обеспечения государственных гаран
тий прав граждан на бесплатное образование, здравоохранение и др.; по
вышения качества и доступности предоставления услуг населению, ока
зываемых государственными и муниципальными организациями; улуч
шения информированности потребителей о качестве работы организа
ций. оказывающих услуги, стимулирования повышения качества их ра
боты за 2015 и 2016 годы в динамике (использование разных форм обще
ственного контроля: общественный мониторинг, общественная проверка,
общественная экспертиза, а также таких форм взаимодействия институ
тов гражданского общества с органами местного самоуправления, как
общественные обсуждения, общественные (публичные) слушания и др.;
обнародование результатов общественного контроля и принятие после
дующих мер для устранения выявленных недостатков) и др.
Эффективность работы контрольно-счетного органа муниципального об
разования Иркутской области за 2015 и 2016 годы в динамике (количе
ство контрольных мероприятий, количество нарушений, выявленных по
результатам их проведения, количество экспертно-аналитических меро
приятий, из них количество мероприятий по финансово-экономической
экспертизе проектов муниципальных нормативных правовых актов, при
нятых представительным органом муниципального образования; количе
ство поручений представительного органа муниципального образования,
включенных в план работы контрольно-счетного органа муниципального
образования, количество контрольных мероприятий, проведенных на ос
новании этих поручений, результаты их проведения)
Всего баллов
(максимальное количество баллов в номинации - 20)

s>

4. ТАБЛИЦА ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ В НОМИНАЦИИ
«ОТКРЫТЫЙ МУНИЦИПАЛИТЕТ»
№
п/п

Критерии и их показатели

1
1.

2
Работа депутатов представительного органа муниципального образова
ния Иркутской области в избирательном округе, в том числе: прием из
бирателей по месту жительства, работа по наказам избирателей, публич
ные отчеты депутатов, вовлечение граждан в оценку деятельности депу
татов представительного органа в целом и др. (в 2015 и 2016 годах в ди
намике)

Максималь
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баллов
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4.

5.

2
Работа представительного органа муниципального образования по обра
щениям, предложениям, письмам и жалобам граждан, общественных
объединений и предпринимательского сообщества, публичность и от
крытость обсуждения их предложений и инициатив, практика работы по
их реализации; предварительное обсуждение с общественностью акту
альных проблемных общественно значимых вопросов жизнедеятельно
сти муниципального образования, проектов нормативных правовых ак
тов, формирование общественного мнения по вопросам развития муни
ципального образования; наличие общественных приемных, эффектив
ность их работы; оказание юридической и правозащитной помощи насе
лению (в 2015 и 2016 годах в динамике)
Открытая кадровая политика в представительном органе муниципально
го образования, в том числе: размещение информации о вакансиях на
официальном сайте муниципального образования в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» в установленные законодатель
ством сроки; обеспечение открытости работы с помощниками депутатов,
с кадровым резервом, информирование населения о прохождении кон
курсов в кадровый резерв и др.
Меры, направленные на профилактику и предупреждение коррупции в
органах местного самоуправления (в 2015 и 2016 годах в динамике), в
том числе: совершенствование деятельности по заключению муници
пальных контрактов; профилактика коррупционных нарушений в сфере
управления и распоряжения муниципальным имуществом; регламента
ция предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных
функций; размещение информации о доходах и расходах должностных
лиц органов местного самоуправления, муниципальных служащих и чле
нов их семей и др.
Меры, предпринимаемые представительным органом муниципального
образования (в 2015 и 2016 годах в динамике) в развитие гласности и от
крытости (публичности) представительного органа; объективность, пол
нота и оперативность информирования граждан о содержании и резуль
татах деятельности депутатов и представительного органа муниципаль
ного образования в целом, в том числе:
- систематическое освещение деятельности представительного органа,
депутатов представительных органов в СМИ, периодическая публикация
статистических данных в сфере деятельности представительного органа
муниципального образования, информации о движении бюджетных
средств и др.; периодическое размещение результатов социологических
(общественных) опросов по удовлетворенности граждан услугами в сфе
ре деятельности представительного органа муниципального образования;
наличие специализированных передач (рубрик), обратной связи с насе
лением (горячая линия, общественная приемная и т.д.); актуальность из
данных публикаций, радио- и телепередач, их обсуждение в информаци
онном пространстве;
- освещение деятельности представительного органа муниципального
образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
наличие официального сайта или раздела на официальном сайте админи
страции муниципального образования, своевременное размещение и об
новление на нем информации о деятельности представительного органа,
ее полнота, интерфейс сайта, наличие форума, где обсуждается деятель-

3

7
2
ность местной власти и реагирование на это обсуждение местной власти,
обратной связи с населением (общественная приемная, форум «вопрос ответ» и др.)
Всего баллов
(максимальное количество баллов в номинации - 25)

1

3

5.
ТАБЛИЦА ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ В НОМИНАЦИИ
«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И СОТРУДНИЧЕСТВО ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНО
СТИ С ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ПОСЕЛЕНИЙ, ДРУГИМИ ЗАИНТЕ
РЕСОВАННЫМИ СУБЪЕКТАМИ»
№
п/п

Критерии и их показатели

1

2
Взаимодействие представительного органа муниципального района с
представительными органами поселений, входящими в состав муници
пального района, по основным направлениям деятельности в целях раз
вития местного самоуправления, совершенствования деятельности пред
ставительных органов муниципальных образований, обмена опытом ра
боты; эффективность взаимодействия, формы сотрудничества
Наличие при представительном органе муниципального района коорди
национных (других) советов, комиссий по взаимодействию с представи
тельными органами поселений и другими заинтересованными субъекта
ми; содержание и актуальность рассматриваемых на их заседаниях во
просов, эффективность совместной деятельности и принимаемых реше
ний (в сравнении 2016 и 2015 годы)
Эффективность взаимодействия представительного органа муниципаль
ного района с представительными органами поселений и оказания помо
щи депутатам в их работе по основным направлениям деятельности, в
том числе: в совершенствовании форм и методов работы представитель
ных органов поселений (участие в заседаниях представительного органа
муниципального образования, в депутатских слушаниях, в сходах граж
дан и др.); в подготовке нормативно-правовых документов (участие в ра
боте рабочих и экспертных групп, разработка модельных нормативно
правовых документов для представительных органов поселений и др.); в
повышении квалификации депутатов (проведение семинаров, конкурсов,
тематических круглых столов, конференций, мероприятий по обмену
опытом работы); в создании общественных и координационных советов
при органах местного самоуправления, структур территориального об
щественного самоуправления и др. (в сравнении 2016 и 2015 годы)

1.

2.

л
J.

Максималь
ное
количество
баллов
по каждому
критерию - 5
л

8
1
4.

2
Эффективность взаимодействия с некоммерческими организациями и
объединениями, выполняющими социально ориентированные функции в
муниципальном образовании (женскими, ветеранскими, молодежными и
др.), их поддержка, в том числе: наличие (отсутствие) муниципальной
целевой программы по поддержке соответствующих структур, ее финан
совое обеспечение, степень реализации; проведение муниципальных
конкурсов социально значимых проектов среди некоммерческих органи
заций и объединений района, оказание им финансовой поддержки на ре
ализацию социально значимой деятельности, развития добровольчества и
волонтерства; оказание консультативной помощи общественным органи
зациям и объединениям района для участия в региональных и федераль
ных конкурсах («Губернское собрание общественности Иркутской обла
сти» и др.) с целью получения областной (федеральной) грантовой под
держки и др. (в сравнении 2016 и 2015 годы)
Всего баллов
(максимальное количество баллов в номинации - 20)

О

Приложение 4
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬ
ЕЙ И ЧЕТВЕРТОЙ ЕРУПП (ГОРОДСКИЕ И СЕЛЬСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ)
ТАБЛИЦА ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ В НОМИНАЦИИ
«ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ГОРОДСКОГО
(СЕЛЬСКОГО) ПОСЕЛЕНИЯ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ»
№
п/п

Критерии и их показатели

1
1.

2
Эффективность принимаемых представительным органом мер по
принятию устава и внесению в него изменений и дополнений
(своевременное принятие муниципальных правовых актов о внесе
нии изменений и дополнений в устав в соответствии с требованием
действующего законодательства, привлечение к обсуждению изме
нений и дополнений в устав местного сообщества, соблюдение
установленного в соответствии с федеральным законом порядка
принятия устава, наличие или отсутствие решений Управления
Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской об
ласти о несоответствии устава Конституции Российской Федера
ции, федеральным законам, Уставу Иркутской области, законам
Иркутской области, наличие или отсутствие выявленных коррупциогенных факторов в уставе, своевременное реагирование на вы
явленные нарушения
Эффективность принимаемых представительным органом мер по
переходу на формирование бюджета по программному принципу,
увеличению доходной части и сокращению расходной части бюд
жета, снижению муниципального долга, повышению финансовой
самостоятельности муниципального образования, снижению дефи
цита бюджета. Контрольная деятельность за расходованием
средств местного бюджета
Эффективность принимаемых представительным органом мер по
сборам местных налогов (количество установленных налогов и
сборов, динамика налоговых поступлений в местный бюджет,
предоставление налоговых льгот для субъектов малого и среднего
предпринимательства)
Эффективность принимаемых представительным органом мер по
принятию, координации действий и контролю за ходом реализации
планов и программ развития муниципального образования (коли
чество принятых и реализуемых планов и программ, рассмотрение
вопроса о ходе реализации планов и программ на заседании пред
ставительного органа; организационная работа по привлечению
дополнительных ресурсов, необходимых для выполнения планов и
программ; контрольная деятельность за ходом реализации планов и
программ, другие мероприятия)

2.

д.

4.

Максимальное
количество
баллов
по каждому
критерию - 5
->

2
1
5.

6.

7.

8.

9.

2
Эффективность принимаемых представительным органом мер по
владению, пользованию и распоряжению имуществом, находя
щимся в муниципальной собственности поселения (контрольные
мероприятия по управлению и распоряжению муниципальной соб
ственностью, обеспечение эффективного использования объектов
муниципального имущества в рамках задач социальноэкономического развития поселения, а также создание правовой и
экономической базы для дальнейшего развития и приращения му
ниципальной собственности)
Эффективность принимаемых представительным органом мер для
определения правовой базы по созданию, реорганизации и ликви
дации муниципальных предприятий, а также по установлению та
рифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, вы
полнение работ, за исключением случаев, предусмотренных феде
ральными законами (количество установленных тарифов на услуги
муниципальных предприятий и учреждений, эффективность их
применения, контроль за деятельностью предприятий и учрежде
ний)
Эффективность принимаемых представительным органом мер по
созданию правовой базы для участия муниципального образования
в организациях межмуниципального сотрудничества
Эффективность принимаемых представительным органом мер по
созданию правовой базы для определения порядка материальнотехнического и организационного обеспечения деятельности орга
нов местного самоуправления
Эффективность принимаемых представительным органом мер по
реализации контрольных полномочий за исполнением органами
местного самоуправления и должностными лицами местного само
управления полномочий по решению вопросов местного значения
(заслушивание на заседаниях представительного органа информа
ции должностных лиц местного самоуправления, принятие необхо
димых мер; проработка вопросов, связанных с обеспечением ре
сурсами полномочий по решению вопросов местного значения;
другие направления, формы и методы работы)
Всего баллов
(максимальное количество баллов в номинации - 45)
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