
 

 

 

 

 

Постановление администрации 
 городского округа 

 «Город Йошкар-Ола  
от 02.07.2018 №759 

 

 

О подготовке доклада о достигнутых значениях показателей для 
оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городского округа «Город Йошкар-Ола» 

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 
28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов», и подпунктом «и» пункта 2 Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления», 
постановлением Правительства Республики Марий Эл от 07.03.2013 № 58 
«Об оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов Республики 
Марий Эл» п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить перечень структурных подразделений администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола», ответственных за предоставление 
информации о значениях показателей для оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городского округа «Город 
Йошкар-Ола»  за отчетный год и их планируемых значениях на трехлетний 
период (прилагается). 

2. Определить отдел экономики администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» ответственным за подготовку проекта доклада главы 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (мэра города) о 
достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городского округа «Город 
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Йошкар-Ола» за отчетный год и их планируемых значениях на 
трехлетний период. 

3.Структурным подразделениям администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола», ответственным за предоставление информации по 
показателям эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городского округа «Город Йошкар-Ола», ежегодно до 15 
апреля представлять в отдел экономики администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» информацию о значениях показателей, 
согласованную с курирующим заместителем мэра города Йошкар-Олы, с 
пояснительной запиской, содержащей по каждому показателю: 

краткое обоснование достигнутых значений в отчетном периоде; 
характеристику мер, реализуемых структурным подразделением 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», с помощью 
которых улучшены значения показателей; 

пояснения по показателям с отрицательной тенденцией развития; 
обоснование планируемых значений показателей социально-

экономического развития города Йошкар-Олы; 
перечень мероприятий, планируемых для достижения целевых 

показателей на трехлетний период. 
4. Отделу экономики администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола» ежегодно до 1 мая представлять в Правительство 
Республики Марий Эл доклад о достигнутых значениях показателей для 
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городского округа «Город Йошкар-Ола» за отчетный год и их 
планируемых значениях на трехлетний период. 

5. Отделу информатизации и информационной безопасности  
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» обеспечить 
размещение доклада на официальном сайте администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола». 

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя мэра города Йошкар-Олы Загайнова А.Ю. 
 

 

Мэр города Йошкар-Олы                            Е.Маслов 


