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25 апреля 2014 года N 78 
 

 
УКАЗ 

 
ГУБЕРНАТОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ОБ ОЦЕНКЕ 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 КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ИЛИ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Список изменяющих документов 

(в ред. Указа Губернатора Кировской области от 20.04.2016 N 109) 
 

В целях исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 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 - постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 N 1317) 
постановляю: 

1. Утвердить Порядок организации и проведения опроса населения с использованием 
информационно-коммуникационных сетей и информационных технологий на официальном 
информационном сайте Правительства Кировской области по оценке 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 Кировской области или в 
муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных 
образований Кировской области, согласно приложению N 1. 

2. Создать экспертную комиссию при Губернаторе Кировской области по рассмотрению и 
анализу результатов 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 Кировской области или в муниципальной собственности, осуществляющих 
оказание услуг населению муниципальных образований Кировской области (далее - экспертная 
комиссия), и утвердить ее состав согласно приложению N 2. 

3. Утвердить Положение об экспертной комиссии при Губернаторе Кировской области по 
рассмотрению и анализу результатов 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 Кировской области или в муниципальной 
собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований 
Кировской области, согласно приложению N 3. 

4. Установить пороговые значения критериев, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2012 N 1317, за отчетный год в размере 30 процентов от числа 
опрошенных граждан для признания деятельности руководителей органов местного 
самоуправления Кировской области, унитарных предприятий и учреждений, действующих на 
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региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций 
которых находится в собственности Кировской области или в муниципальной собственности, 
осуществляющих оказание услуг населению городских округов и муниципальных районов 
Кировской области, удовлетворительной. 

5. Определить министерство экономического развития Кировской области ответственным 
за: 
(в ред. Указа Губернатора Кировской области от 20.04.2016 N 109) 

5.1. Организацию и проведение опроса населения с использованием информационно-
коммуникационных сетей и информационных технологий на официальном информационном 
сайте Правительства Кировской области по оценке 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 Кировской области или в муниципальной 
собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований 
Кировской области (далее - опрос населения с применением IT-технологий). 

5.2. Разработку формы опроса по оценке 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 Кировской области или в муниципальной 
собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований 
Кировской области (далее - форма опроса населения с применением IT-технологий). 

5.3. Подготовку итоговых результатов опроса населения с применением IT-технологий с 
детализацией по муниципальным образованиям. 

6. Министерству внутренней и информационной политики Кировской области: 
(в ред. Указа Губернатора Кировской области от 20.04.2016 N 109) 

6.1. Обеспечивать ежегодно, в срок до 1 ноября, размещение и функционирование на 
официальном информационном сайте Правительства Кировской области в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" формы опроса населения с применением IT-технологий. 

6.2. Организовать взаимодействие с органами местного самоуправления в целях 
обеспечения размещения на официальных сайтах администраций муниципальных образований 
гипертекстовых ссылок на форму опроса населения с применением IT-технологий. 

6.3. Обеспечить размещение в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, на 
официальном информационном сайте Правительства Кировской области в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" итогов проведенных опросов населения с применением 
IT-технологий. 

7. Министерству информационных технологий и связи Кировской области организовать 
взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных образований Кировской 
области в целях формирования точек доступа к информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", а также обеспечения функционировании интернет-связи в населенных пунктах 
муниципальных образований Кировской области, имеющих доступ к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 
(в ред. Указа Губернатора Кировской области от 20.04.2016 N 109) 

8. Органам исполнительной власти Кировской области: 
8.1. Учитывать результаты оценки населением эффективности деятельности руководителей 

унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном уровне, акционерных 
обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности Кировской области, 
осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований Кировской области 
(далее - организации), при назначении руководителей организаций или продлении трудовых 
договоров с ними, а также в рамках осуществления полномочий собственника или акционера при 
подготовке и принятии решений в отношении органов управления организаций. 

8.2. Оказывать содействие руководителям органов местного самоуправления 
муниципальных образований Кировской области в разработке и реализации программы по 
повышению результативности деятельности органов местного самоуправления и решению 
выявленных проблем в различных сферах (далее - программа повышения результативности 
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органов местного самоуправления) и руководителям организаций в разработке и реализации 
программы по повышению результативности деятельности организаций и решению выявленных 
проблем в различных сферах (далее - программа повышения результативности организаций). 

9. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов и городских округов 
Кировской области: 

9.1. Разместить на своих официальных сайтах гиперссылку на форму опроса населения с 
применением IT-технологий. 

9.2. Ежегодно, в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, размещать на официальных 
сайтах соответствующих муниципальных образований итоги проведенных опросов населения с 
применением IT-технологий. 

9.3. Учитывать результаты оценки населением руководителей унитарных предприятий и 
учреждений, действующих на муниципальном уровне, акционерных обществ, контрольный пакет 
акций которых находится в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг 
населению муниципальных образований Кировской области, при назначении руководителей 
организаций или продлении трудовых договоров с ними, а также в рамках осуществления 
полномочий собственника или акционера при подготовке и принятии решений в отношении 
органов управления организаций. 

9.4. Размещать на официальном сайте муниципального образования программу повышения 
результативности органов местного самоуправления и программу повышения результативности 
организаций в целях информирования населения и получения предложений по их реализации. 

10. Рекомендовать представительным органам муниципальных образований Кировской 
области при ежегодной оценке деятельности глав муниципальных образований Кировской 
области, проводимой в соответствии с частью 11.1 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 N 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
принимать во внимание результаты оценки населением эффективности деятельности 
руководителей органов местного самоуправления. 

11. Министерству внутренней и информационной политики Кировской области 
опубликовать Указ в официальных средствах массовой информации. 
(в ред. Указа Губернатора Кировской области от 20.04.2016 N 109) 

12. Контроль за выполнением Указа возложить на заместителя Председателя Правительства 
Кировской области Кузнецова А.Б. 
(в ред. Указа Губернатора Кировской области от 20.04.2016 N 109) 

13. Настоящий Указ вступает в силу с момента его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014. 
 

Вр.и.о. Губернатора 
Кировской области 

Н.Ю.БЕЛЫХ 
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Приложение N 1 
 

Утвержден 
Указом 

Губернатора области 
от 25 апреля 2014 г. N 78 

 
ПОРЯДОК 

ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА НАСЕЛЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ НА ОФИЦИАЛЬНОМ ИНФОРМАЦИОННОМ САЙТЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОЦЕНКЕ 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 КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИЛИ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОКАЗАНИЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Список изменяющих документов 

(в ред. Указа Губернатора Кировской области от 20.04.2016 N 109) 
 

1. Настоящий Порядок организации и проведения опроса населения с использованием 
информационно-коммуникационных сетей и информационных технологий на официальном 
информационном сайте Правительства Кировской области по оценке 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 Кировской области или в 
муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных 
образований Кировской области (далее - опрос населения с применением IT-технологий), 
устанавливает механизм организации и проведения опроса населения с применением IT-
технологий по оценке эффективности деятельности руководителей: 

органов местного самоуправления Кировской области - глав муниципальных образований, 
местных администраций, председателей представительных органов муниципальных образований 
Кировской области (далее - руководители органов местного самоуправления); 

унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальном 
уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности 
Кировской области или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг 
населению муниципальных образований Кировской области (далее - руководители организаций). 

2. Опросы населения с применением IT-технологий проводятся в целях оценки населением 
эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления и руководителей 
организаций. 

3. Организатором проведения опроса населения с применением IT-технологий является 
министерство экономического развития Кировской области. 
(в ред. Указа Губернатора Кировской области от 20.04.2016 N 109) 

4. Оценка населением эффективности деятельности руководителей органов местного 
самоуправления и руководителей организаций проводится по критериям 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, утвержденным 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 
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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": 

удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном 
образовании (процентов от числа опрошенных); 

удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в муниципальном 
образовании (процентов от числа опрошенных); 

удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами: уровнем организации 
теплоснабжения (снабжения населения топливом), водоснабжения (водоотведения), 
электроснабжения, газоснабжения (процентов от числа опрошенных). 

5. Опрос населения с применением IT-технологий на территории Кировской области 
проводится через официальный информационный сайт Правительства Кировской области в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с 1 ноября по 31 декабря отчетного 
года. На сайтах муниципальных образований Кировской области размещается гиперссылка на 
соответствующий раздел официального информационного сайта Правительства Кировской 
области. 

6. На основании информации о проведенном опросе населения с применением IT-
технологий министерство экономического развития Кировской области обрабатывает итоги 
проведенного опроса населения об эффективности деятельности руководителей органов 
местного самоуправления и руководителей организаций. 
(в ред. Указа Губернатора Кировской области от 20.04.2016 N 109) 

7. При обработке данных опроса населения с применением IT-технологий учитывается 
общее число респондентов по каждому муниципальному образованию Кировской области, 
принявших участие в опросе населения с применением IT-технологий, и высчитывается доля 
удовлетворенных (неудовлетворенных) из числа опрошенных в рамках полномочий 
руководителей на всех оцениваемых уровнях. 

8. Результаты опроса населения с применением IT-технологий выносятся на рассмотрение 
экспертной комиссии при Губернаторе Кировской области по рассмотрению и анализу 
результатов 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 Кировской области или в муниципальной собственности, осуществляющих 
оказание услуг населению муниципальных образований Кировской области, созданной 
настоящим Указом. 

9. Результаты опроса населения с применением IT-технологий используются органами 
исполнительной власти Кировской области при проведении мониторинга и оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 
Кировской области. 

10. Результаты опроса населения с применением IT-технологий учитываются органами 
исполнительной власти Кировской области и органами местного самоуправления муниципальных 
образований Кировской области при назначении руководителей организаций или продлении 
трудовых договоров с ними, а также в рамках осуществления полномочий собственника или 
акционера при подготовке и принятии решений в отношении органов управления организаций. 
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Приложение N 2 
 

Утвержден 
Указом 

Губернатора области 
от 25 апреля 2014 г. N 78 

 
СОСТАВ 

ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО РАССМОТРЕНИЮ И АНАЛИЗУ РЕЗУЛЬТАТОВ 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 КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ИЛИ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОКАЗАНИЕ 

УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Список изменяющих документов 

(в ред. Указа Губернатора Кировской области от 20.04.2016 N 109) 
 

БЕЛЫХ 
Никита Юрьевич 

- Губернатор Кировской области, председатель экспертной комиссии 

ВЕСНИН 
Борис Геннадьевич 

- заместитель Председателя Правительства области, министр 
внутренней и информационной политики Кировской области, 
заместитель председателя экспертной комиссии 

КУЗНЕЦОВ 
Алексей Борисович 

- заместитель Председателя Правительства области, заместитель 
председателя экспертной комиссии 

РУСТАМОВА 
Наталья Валерьевна 

- заместитель начальника отдела стратегического планирования и 
государственных программ министерства экономического развития 
Кировской области, секретарь экспертной комиссии 

БАСЮК - исполнительный директор некоммерческой организации - 
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Валерий Владимирович Объединение работодателей Кировской области "Совет 
хозяйственных руководителей" (по согласованию) 

ЗАПОЛЬСКИХ 
Альберт Владимирович 

- министр транспорта Кировской области 

ИВОНИН 
Алексей Максимович 

- Председатель Законодательного Собрания Кировской области (по 
согласованию) 

КНЯЗЬКИН 
Леонид Иванович 

- заместитель министра строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кировской области 

КОЕВ 
Николай Петрович 

- заместитель министра внутренней и информационной политики 
Кировской области 

КРЯЖЕВА 
Наталья Михайловна 

- заместитель министра экономического развития Кировской области 

МАКОВЕЕВА 
Лариса Александровна 

- заместитель министра финансов Кировской области 

МИХЕЕВ 
Евгений Михайлович 

- заместитель Председателя Правительства области, министр 
промышленности и энергетики 

НУРГАЛИН 
Вадим Рамильевич 

- глава Оричевского района Кировской области (по согласованию) 

СОЗОНТОВА 
Марина Сергеевна 

- заместитель Председателя Законодательного Собрания Кировской 
области (по согласованию) 

ТОЛСТОБРОВ 
Сергей Сергеевич 

- и.о. министра экономического развития Кировской области 

ЩЕРЧКОВ 
Сергей Владимирович 

- заместитель Председателя Правительства области 



Приложение N 3 
 

Утверждено 
Указом 

Губернатора области 
от 25 апреля 2014 г. N 78 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО РАССМОТРЕНИЮ И АНАЛИЗУ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ 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 КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИЛИ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОКАЗАНИЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Список изменяющих документов 

(в ред. Указа Губернатора Кировской области от 20.04.2016 N 109) 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Экспертная комиссия при Губернаторе Кировской области по рассмотрению и анализу 
результатов оценки 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 Кировской области или в муниципальной собственности, осуществляющих 
оказание услуг населению муниципальных образований Кировской области (далее - экспертная 
комиссия), создана в целях рассмотрения и анализа результата оценки населением 
эффективности деятельности руководителей: 

органов местного самоуправления Кировской области - глав муниципальных образований, 
местных администраций, председателей представительных органов муниципальных образований 
Кировской области (далее - руководители органов местного самоуправления); 

унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальном 
уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности 
Кировской области или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг 
населению муниципальных образований Кировской области (далее - руководители организаций). 

1.2. Экспертная комиссия осуществляет свою деятельность на коллегиальной основе во 
взаимодействии с органами исполнительной власти Кировской области, органами местного 
самоуправления муниципальных образований Кировской области, предприятиями и 
организациями Кировской области. 
 

2. Основная задача экспертной комиссии 
 

Основной задачей экспертной комиссии является рассмотрение и анализ результатов 
оценки населением эффективности деятельности руководителей органов местного 
самоуправления и руководителей организаций, осуществляющих оказание услуг населению 
муниципальных образований Кировской области, в сфере организации транспортного 
обслуживания, качества автомобильных дорог, предоставления жилищно-коммунальных услуг 
(организация теплоснабжения (снабжения населения топливом), водоснабжения 
(водоотведения), электроснабжения, газоснабжения). 
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3. Полномочия экспертной комиссии 
 

В целях реализации задачи экспертная комиссия: 
3.1. Запрашивает в установленном порядке у органов исполнительной власти Кировской 

области, органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области, 
предприятий и организаций информацию по вопросам, входящим в ее компетенцию. 

3.2. Приглашает на заседания экспертной комиссии представителей органов 
исполнительной власти Кировской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Кировской области, предприятий и организаций Кировской области. 

3.3. Рассматривает и проводит анализ результатов опроса населения с применением IT-
технологий. 

3.4. Представляет Губернатору Кировской области, Правительству Кировской области, 
заинтересованным лицам результаты опроса населения с применением IT-технологий для 
рассмотрения и принятия управленческих решений. 

3.5. Принимает решение о проведении дополнительного исследования результативности 
управления муниципальным образованием или организацией в отношении руководителей 
органов местного самоуправления или организаций, имеющих значения критериев оценки 
населением ниже пороговых значений, установленных настоящим Указом, либо имеющих 
снижение значений таких критериев за отчетный год более чем на 30 процентов. 

3.6. При выявлении обоснованных причин низкой оценки населением эффективности 
деятельности руководителей органов местного самоуправления и руководителей организаций в 
установленных сферах деятельности экспертная комиссия имеет право рекомендовать: 

3.6.1. Руководителям органов местного самоуправления разработать и реализовать 
программу по повышению результативности деятельности органов местного самоуправления и 
решению выявленных в ходе анализа проблем развития с установлением целевых индикаторов 
на плановый период. 

3.6.2. Руководителям организаций разработать и реализовать программу по повышению 
результативности деятельности организаций и решению выявленных в ходе анализа проблем 
развития с установлением целевых индикаторов на плановый период. 

3.6.3. Органам исполнительной власти Кировской области принять меры по повышению 
качества управления в Кировской области и решению выявленных проблем в различных сферах. 

3.6.4. Руководителям органов исполнительной власти области, органам местного 
самоуправления Кировской области расторгнуть трудовой договор с руководителем организации 
в установленном законодательством Российской Федерации, законодательством Кировской 
области и муниципальными правовыми актами порядке. 

3.6.5. Губернатору Кировской области, представительному органу муниципального 
образования Кировской области в установленном порядке направить инициативу об удалении 
главы муниципального образования в отставку. 
 

4. Организация работы экспертной комиссии 
 

4.1. Заседания экспертной комиссии проводятся не реже одного раза в год председателем 
экспертной комиссии, а в его отсутствие заместителем председателя экспертной комиссии. 

4.2. Заседания экспертной комиссии считаются правомочными, если на них присутствует не 
менее половины от общего числа лиц, входящих в состав экспертной комиссии. 

4.3. Решения экспертной комиссии принимаются путем открытого голосования 
большинством голосов присутствующих на заседании членов экспертной комиссии. В случае 
равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании экспертной 
комиссии. 

4.4. Решения экспертной комиссии оформляются протоколом, который утверждается 
председательствующим на заседании экспертной комиссии. Решения экспертной комиссии носят 
рекомендательный характер. 

4.5. Организационно-техническое обеспечение деятельности экспертной комиссии 
осуществляет министерство экономического развития Кировской области. 
(в ред. Указа Губернатора Кировской области от 20.04.2016 N 109) 
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