УДМУРТ ЭЛЬКУН

ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

15 февраля 2016

№52

года
г. Ижевск

О внесении изменений в постановлениеПравительства

УдмуртскойРеспублики от

23 марта 2015 года № 112 «Об

оценке

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских

округов и муниципальных районов, образованных на территории
Удмуртской Республики»

Правительство Удмуртской Республики постановляет:

1.

Внести в Перечень исполнительных органов государственной власти

Удмуртской Республики, за которыми закрепляется согласование показателей
эффективности

деятельности

органов

местного

самоуправления

городских

округов и муниципальных районов, образованных на территории Удмуртской
Республики,

утверждённый

Республики

от

деятельности

органов

муниципальных
позиции

Республики»

-

года

2015

местного

районов,

Республики» (далее

1) в

марта

23

постановлением

№

Правительства

«Об

112

самоуправления

образованных

на

оценке

Удмуртской

эффективности

городских

округов

территории

и

Удмуртской

Перечень), следующие изменения:

22

слова «Министерство культуры и туризма Удмуртской

заменить

словами

«Агентство

по

государственной

охране

объектов культурного наследия Удмуртской Республики»;

2) дополнить позицией 23.1

следующего содержания:

«

Доля обучающихся,
систематически

Министерствопо

занимающихся

физической культуре,

физической культурой

23.1

Проценты

спорту и молодёжной

и спортом, в общей

политике Удмуртской

численности

Республики

обучающихся
».

2. Министерству экономики Удмуртской Республики:

1)

в

срок

взаимодействия

до

1

марта

2016

Территориального

года

внести

органа

изменения

в

Федеральной

Регламент

службы

государственной

статистики

по

Удмуртской

Республике,

исполнительных

органов государственной власти Удмуртской Республики, органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов, образованных

на территории Удмуртской Республики, при подготовке доклада глав местных
администраций городских округов и муниципальных районов о достигнутых

значениях

показателей

для

оценки

эффективности

деятельности

органов

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за

отчётный год

и

их планируемых значениях на 3-летний

период (далее

-

Регламент взаимодействия) в соответствии с Перечнем;

2)

разработать техническое задание на доработку регионального сегмента

государственной автоматизированной системы «Управление» (далее

в соответствии с пунктом

Республики от
Удмуртской

8

октября

-

Система)

1 настоящего постановления и Законом Удмуртской
2015 года № 59-РЗ «О внесении изменений в Закон

Республики

«О

регулировании

межбюджетных

отношений

в

Удмуртской Республике»;

3)

разработать программу приёмочных испытаний результата доработки

Системы и обеспечить проведение приёмочных испытаний.

3. Агентству информатизации
1) разработать закупочную

и связи Удмуртской Республики:
документацию

на доработку Системы в

соответствии с техническим заданием, указанным в подпункте

2

пункта

2

настоящего постановления;

2)

заключить

условии

доведения

государственный
до

Агентства

контракт на доработку Системы при
информатизации

и

связи

Удмуртской

Республики соответствующих лимитов бюджетных обязательств;

3)

предоставить

пользователям

доступ

к

ресурсам

Системы

в

соответствии с Регламентом взаимодействия.

4.

Настоящее постановление вступает в силу после его официального

опубликования.

Председатель Правите.]

Удмуртской Республики^/

управление

\пй\

В.А. Савельев

