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Приложение  

Утверждена 

постановлением администрации  

Карабашского городского округа 

от  18.03.2019г. № 252 

 

 

Паспорт  

муниципальной Программы «Повышение результативности деятельности  

органов местного самоуправления Карабашского городского округа  

на 2019 - 2021 годы» 

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Администрация Карабашского городского округа 

Управление экономики администрации Карабашского 

городского округа 

Соисполнители 

муниципальной 

программы       

Руководители структурных подразделений администрации 

Карабашского городского округа,  МБУ «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 

Карабашского городского округа, Управление социальной 

защиты населения администрации Карабашского городского 

округа, управляющие компании и ТСЖ  

Основная цель 

муниципальной 

программы       

Обеспечение сбалансированного, динамичного социально-

экономического развития Карабашского городского округа на 

основе повышения эффективности деятельности органов 

местного самоуправления Карабашского городского округа 

Основные 

задачи 

муниципальной 

программы     

1. Создание и внедрение управленческих механизмов, обеспечи-

вающих  повышение  эффективности  работы  органов  местного 

самоуправления Карабашского городского округа; 

2. Формирование   положительного   имиджа   органов  местного 

самоуправления Карабашского городского округа 

Целевые              

индикаторы  и    

показатели 

муниципальной 

программы            

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы 

приведены в Приложении 1 к муниципальной программе 

«Повышение результативности деятельности органов местного 

самоуправления Карабашского городского округа на 2019 - 2021 

годы» 

Сроки и этапы      

реализации 

муниципальной 

программы            

2019 – 2021 годы в один этап 

Объёмы 

бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы 

 

 

 

Финансирование запланированных мероприятий предусмотрено 

в рамках утвержденных муниципальных программ Карабашского 

городского округа на 2019 - 2021 годы  



Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

N  

п/п 

Наименование индикаторов и 

показателей 

Значения индикаторов и 

показателей по годам 

2019г. 2020г. 2021г. 

1. Количество респондентов, чел. 280 350 420 

2. 

Удовлетворенность организацией 

транспортного обслуживания, % от 

опрошенных 

50,0 60,0 80,0 

3. 
Удовлетворенность качеством дорог, 

% 
10,0 15,0 20,0 

4. 

Удовлетворенность уровнем 

организации водоснабжения 

(водоотведения),% 

50,0 55,0 60,0 

5. 
Удовлетворенность уровнем 

организации теплоснабжения, % 
40,0 45,0 50,0 

6. 
Удовлетворенность уровнем 

организации электроснабжения, % 
75,0 76,0 80,0 

7. 
Удовлетворенность уровнем 

организации газоснабжения, % 
72,0 73,0 74,0 

8. 

Удовлетворенность качеством 

предоставления жилищно-

коммунальных услуг, % 

30,0 35,0 40,0 

9. 
Удовлетворенность состоянием 

внутридворовых территорий, % 
30,0 35,0 40,0 

10. 
Удовлетворенность населения 

благоустройством территории, % 
30,0 35,0 40,0 

11. 

Удовлетворенность деятельностью 

Главы Карабашского городского 

округа, % 

65,0 70,0 75,0 

12. 

Удовлетворенность деятельностью 

администрации Карабашского 

городского округа, % 

52,0 55,0 58,0 

13. 

Удовлетворенность деятельностью 

Собрания депутатов Карабашского 

городского округа, % 

35,7 40,0 45,0 

14. 

Средняя удовлетворенность 

населения эффективностью 

деятельности руководителей местного 

самоуправления, унитарных 

предприятий и учреждений , % 

43,5 46,0 48,5 

 

 
 

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости 

ее решения программными методами 

      

     По результатам оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов, расположенных на 

территории Челябинской области за 2018 год, Министерством экономического 

развития Челябинской области проведен анализ значений достигнутых показателей 

и сформированы рейтинги муниципальных образований в разрезе отдельных 

показателей. 

     С целью повышения рейтинга разработана данная Программа. 

     Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления 

осуществляется в соответствии с: 



     - перечнем показателей для оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, 

утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008г. № 607 

«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов»; 
     - перечнем дополнительных показателей для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17.12.2012г. № 1317. 
     По итогам опроса населения* за 2018 год выявлено: 

     1.  низкая активность населения – в опросе в течение 2018 года приняло участие 

всего 182 человека; 

     2.  низкая удовлетворённость граждан : 

     1) качеством автомобильных дорог – 2,8 %;**  

     2) качеством предоставления жилищно - коммунальных услуг - 29,1 %; 

     3) состоянием внутридворовых территорий  – 18,2 %; 

     4) благоустройством территории округа - 24,6 % 

     3. по  сравнению с показателями за 2017 год, уровень удовлетворенности 

снизился по организации: 

     водоснабжения – с 49,4 % до 42,0 %; 

     теплоснабжения – с 47,2 % до 35,0 %; 

     газоснабжения - с 75,9 % по 71,0 %. 

     4) по сравнению с показателями за 2017 год, уровень удовлетворенности 

повысился по организации: 

     транспортного обслуживания - с 27,3 % до 45,7 %; 

     электроснабжения – с 72,7 %  до 73,7 %; 

     При этом основной причиной неудовлетворенности коммунальными услугами 

является  размер тарифов на них.  

     Все   указанные   факторы  в  целом  повлияли  на  среднюю   удовлетворенность 

населения    эффективностью    деятельности    руководителей    органов    местного 

самоуправления,    унитарных     предприятий    Карабашского   городского   округа,  

которая  по  итогам   2018  года  составила  39,1 %  против 37,8  %  в  2017 году.
 * эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления, унитарных 

предприятий и учреждений Челябинской области;  

 **от числа опрошенных.



II. Основные цели и задачи муниципальной программы 

 

     Целью Программы является обеспечение сбалансированного, динамичного 

социально-экономического развития Карабашского городского округа на основе 

повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования Карабашского городского округа. 

     Задачи Программы: 

     1. Создание и внедрение управленческих механизмов, обеспечивающих 

повышение эффективности работы органов местного самоуправления Карабашского 

городского округа. 

     2. Формирование положительного имиджа органов местного самоуправления 

Карабашского городского округа. 
 

 

III. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 

     Реализация Программы проводится в один этап и рассчитана на 2019 - 2021 годы. 

 

 

IV. Система мероприятий муниципальной программы 

     

     Система мероприятий Программы представлена в Приложении 2. 

 

 

V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

     Финансирование запланированных мероприятий предусмотрено в рамках 

утвержденных муниципальных программ Карабашского городского округа на 2019 -

2021 годы. 

 
 

VI. Организация управления и механизм реализации  

муниципальной программы 

 

     Ответственным исполнителем муниципальной программы является 

Управление экономики администрации Карабашского городского округа.  

     Ответственный исполнитель муниципальной программы: 

     1) осуществляет управление и организуют реализацию муниципальной 

программы, координирует работу по выполнению мероприятий;  
     2) ежеквартально составляет отчет о реализации муниципальной программы; 

     3) проводит оценку эффективности муниципальной программы; 

Соисполнители несут ответственность за выполнение своих мероприятий, за 

достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы и 

конечных результатов ее реализации; 

     Муниципальная программа реализуется путем проведения мероприятий в 

соответствии с основными направлениями.  

     Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет заместитель 

главы Карабашского городского округа по финансам и экономике. 

 

 



      
 

VII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 
 

     Приведены в разрезе отдельных показателей в Приложении 2 к муниципальной 

программе. 
 

 

VIII. Финансово - экономическое обоснование муниципальной программы 

 

     Финансирование запланированных мероприятий предусмотрено в рамках 

утвержденных муниципальных программ Карабашского городского округа на 

2019 - 2021 годы. 

 

 

IX. Методика оценки эффективности муниципальной программы 

 

     Оценка  эффективности  муниципальной программы проводится в соответствии с  

постановлением  администрации  Карабашского городского округа «Об утвержде-

нии  Порядка  принятия решений о разработке муниципальных программ Карабашс-

кого  городского  округа,  их  формировании  и  реализации»  от 09.12.2013г.  №  452  

(в редакции от 29.12.2017г. № 1068).



Приложение 1 

к муниципальной программе  

«Повышение результативности деятельности  

органов местного самоуправления Карабашского 

 городского округа на 2019 - 2021 годы» 

 

 

Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы 

«Повышение результативности деятельности органов местного самоуправления  

Карабашского городского округа на 2019 - 2021 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед.  

изм. 

Предыду-

щий 

период  

(2017 год) 

Отчет-

ный год  

(2018 

год) 

Плановое значение 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1. Количество респондентов чел. 95 182 280 350 420 

2. Удовлетворенность организацией транспортного обслуживания % 27,3 45,7 50,0 60,0 80,0 

3. Удовлетворенность качеством автомобильных дорог % 5,6 2,8 10,0 15,0 20,0 

4. Удовлетворенность уровнем организации водоснабжения 

(водоотведения) 

% 49,4 42,0 50,0 55,0 60,0 

5. Удовлетворенность уровнем организации теплоснабжения % 47,2 35,0 40,0 45,0 50,0 

6. Удовлетворенность уровнем организации электроснабжения % 72,7 73,7 75,0 76,0 80,0 

7. Удовлетворенность уровнем организации газоснабжения % 75,9 71,0 72,0 73,0 74,0 

8. Удовлетворенность качеством предоставления жилищно-

коммунальных услуг  

% 30,3 29,1 30,0 35,0 40,0 

9. Удовлетворенность состоянием внутридворовых территорий % 12,4 18,2 30,0 35,0 40,0 

10. Удовлетворенность населения благоустройством территории % 16,1 24,6 30,0 35,0 40,0 



11. Удовлетворенность деятельностью Главы Карабашского ГО % 47,7 59,3 65,0 70,0 75,0 

12. Удовлетворенность деятельностью администрации КГО % 43,8 47,7 52,0 55,0 58,0 

13. Удовлетворенность деятельностью Собрания депутатов КГО  % 36,0 32,8 35,7 40,0 45,0 

14. Средняя удовлетворенность населения эффективностью 

деятельности руководителей органов местного самоуправления, 

унитарных предприятий и учреждений (по всем критериям опроса)  

% 37,8 39,1 43,5 46,0 48,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к муниципальной программе  

«Повышение результативности деятельности  

органов местного самоуправления Карабашского  

городского округа на 2019 - 2021 годы» 

 

 

План мероприятий муниципальной программы  

«Повышение результативности деятельности органов местного самоуправления  

Карабашского городского округа на 2019 - 2021 годы» 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

мероприятий 

Показатель (единицы 

измерения)  

Целевое 

значение 

показателя 

Ожидаемый результат 

реализации мероприятий 

Ответственные исполнители  

 Количество респондентов 

 

 

1.  Популяризация возможностей 

 получения государственных и   

 муниципальных услуг через 

 портал Госуслуг  

 (https://www.gosuslugi.ru/)  

в течение 

года 

 количество публика- 

 ций, объявлений  

не менее  

4 ед. 

 увеличение числа жителей 

 округа, принявших учас- 

 тие в опросе населения  

 МБУ «Многофункциональный 

 центр предоставления государст- 

 венных и муниципальных услуг» 

 Карабашского городского 

 округа, отдел ЗАГС  

 администрации Карабашского 

 городского округа, Управление  

 социальной защиты 

 населения администрации 

 Карабашского городского округа 

 

2.  Подтверждение регистрации на  

 портале Госуслуг  

в течение 

года 

 количество  

 зарегистрированных  

 в течение года  

828 ед.  увеличение числа жителей 

 округа, принявших учас- 

 тие в опросе населения 

 МБУ «Многофункциональный 

 центр предоставления государст- 

 венных и муниципальных услуг» 

 Карабашского городского 

 округа, отдел ЗАГС админист- 

 рации  Карабашского городского 

 округа, Управление социальной 

 защиты населения админист- 

 



 рации Карабашского городского 

 округа 

3.  Размещение  на официальных  

 сайтах администрации Кара-  

 башского городского округа,  

 муниципальных предприятий и 

 учреждений Карабашского 

 городского округа (при нали-  

 чии сайта) в зоне прямой ви-  

 димости объявления о проведе- 

 нии опроса населения со  

 ссылкой на источник  

в течение 

года 

 объявление 

 размещено на сайте 

 (да – 1; нет – 0)  

1  увеличение числа жителей 

 округа, принявших учас- 

 тие в опросе населения 

 Отдел референтуры 

 администрации Карабашского  

 городского округа 

 

4.  Регулярное оповещение насе-  

 ления Карабашского городского 

 округа о проведении опроса  

 населения через  СМИ Кара-  

 башского городского округа,  

 а также на сайте админист- 

 рации Карабашского ГО 

в течение 

года 

 количество публика- 

 ций, объявлений  

не менее  

4 ед. 

 увеличение числа жителей 

 округа, принявших учас- 

 тие в опросе населения 

 Отдел референтуры 

 администрации Карабашского  

 городского округа 

 

5.  Уведомление  руководителей 

 муниципальных предприятий и 

 учреждений о необходимости 

 организации участия сотруд- 

 ников в опросе населения  

в течение 

года 

- -  увеличение числа жителей 

 округа, принявших учас- 

 тие в опросе населения 

 Управление экономики  

 администрации Карабашского  

 городского округа 

 

 Организация транспортного обслуживания 
 

6.  Реализация программы  

 «Комплексное развитие  

 транспортной инфраструктуры 

 Карабашского городского 

 округа на 2017-2030 годы» 

в течение 

года 

- -  развитие перевозок пасса- 

 жиров автомобильным  

 транспортом на терри- 

 тории округа, развитие 

 улично - дорожной сети 

 Отдел жилищно-коммунального  

 хозяйства  администрации  

 Карабашского городского округа 

 

7.  Организация и проведение  

 конкурса на право осуществ-  

 ления пассажирских перевозок  

 на 2019 год 

в течение 

года 

 - доля населения,  

 охваченного регу- 

 лярным автобусным 

сообщением; 

 - доля населенных  

100,0 % 

 

 

 

100% 

 организация и развитие 

 перевозок пассажиров  

 автомобильным транс-  

 портом по социально - 

 значимым маршрутам  

 Отдел жилищно-коммунального  

 хозяйства  администрации  

 Карабашского городского округа 

 



 пунктов, охваченных 

 регулярным автобус- 

 ным сообщением 

8.  Муниципальный контроль в 

 сфере пассажирских перевозок 

 

в течение 

года 

 выдача 

 предостережений 

3 шт. 

 

 предупреждение, пресе- 

 чение и устранение при- 

 чин нарушения условий  

 организации регулярных  

 перевозок на территории 

 Карабашского городского 

 округа 

 Отдел жилищно-коммунального  

 хозяйства  администрации  

 Карабашского городского округа 

 

9.  Обустройство остановочного 

 комплекса для маршрутов 

 междугороднего сообщения 

2021 год  обустройство 

 остановочного 

 комплекса 

1 шт.  повышение качества 

 ожидания междугороднего 

 пассажирского транспорта 

 Отдел жилищно-коммунального 

 хозяйства  администрации 

 Карабашского городского округа

  

 

 Качество дорог 

 

 

10.  Исполнение предписания  

 Управления государственного  

 автодорожного надзора по  

 Челябинской области федераль- 

 ной службы по надзору в сфере 

транспорта 

до  

01.07.2019г. 

 разработка норма- 

 тивно - правовых 

 актов,  обеспечива- 

 ющих организацию 

 дорожной деятель- 

 ности 

12 шт. 

 

 

 повышение правовой  

 культуры в сфере  

 дорожной деятельности, 

 улучшение состояния  

 дорог общего пользования 

 местного значения 

 Отдел жилищно-коммунального 

 хозяйства  администрации  

 Карабашского городского округа 

 

11.  Участие Карабашского городс- 

 кого округа в формировании  

 Единого Государственного 

 Реестра автомобильных дорог  

 (ЕГРАД) 

в течение 

года 

 отражение дефектов 

 автомобильных 

 дорог в федеральном 

 интернет - ресурсе 

- 

 

 

 повышение уровня  

 лояльности населения 

 Отдел жилищно-коммунального 

 хозяйства  администрации  

 Карабашского городского округа 

 

12.  Реализация муниципальной  

 программы «Повышение безо- 

 пасности дорожного движения  

 и создание безопасных условий 

 передвижения пешеходов в  

 Карабашском городском округе 

 на 2018 - 2021 годы» 

2019 - 2021 

годы 

 достижение 

 сокращения 

 количества ДТП с 

 пострадавшим      

 

     

2019г.-                   

до 14 ДТП; 

2020г.-                   

до 12 ДТП; 

 2021г.-                   

до 10 ДТП                        

  

 повышение безопасности  

 дорожного движения за  

 счет приведения  

 пешеходных переходов в 

 нормативное состояние 

 Отдел жилищно-коммунального 

 хозяйства  администрации  

 Карабашского городского округа 

 

13.  Исполнение решения  

 Карабашского городского суда  

2020 - 2021 

годы 

 приведение  

 транзитной дороги в 

3,5 км  повышение удовлетворен- 

 ности пользователей  

 Отдел жилищно-коммунального 

 хозяйства  администрации  

 



 о приведении в нормативное  

 состояние автодороги «Пархо- 

 менко, 16 – Южный выезд» 

 соответствие с 

 ГОСТом 

 данной дорогой (местные 

 и иногородние жители) 

 Карабашского городского округа 

 Организация водоснабжения (водоотведения), теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения 
 

14.  Организация оперативного  

 устранения аварийных  

 ситуаций  

в течение  

года 

 снижение количест- 

 ва обращений граж- 

 дан по вопросу уст- 

 ранения аварийных  

 ситуаций на объек- 

 тах жизнеобеспече- 

 ния населения 

снижение  

на 10% 

 повышение скорости  

 реагирования по  

 устранению аварийных 

 ситуаций 

 Управляющие компании, ТСЖ  

15. Реализация муниципальной   

 программы ««Содержание и  

 развитие муниципального  

 хозяйства Карабашского  

 городского округа на  

 2018 - 2020 годы» 

в течение  

года 

 снижение количест- 

 ва аварийных ситуа- 

 ций на объектах  

 жизнеобеспечения   

 населения 

сокращение 

на 22,0 % 

 повышение качества 

 предоставляемых  

 жилищно-коммунальных  

 услуг, экономия средств  

 бюджета городского  

 округа 

 Отдел жилищно-коммунального 

 хозяйства  администрации  

 Карабашского городского округа 

 

  

 Качество предоставления жилищно-коммунальных услуг 

 

 

16.  Проведение мониторинга 

 качества предоставляемых  

 населению коммунальных  

 услуг  

в течение 

 года 

 снижение количест-  

 ва обращений граж- 

 дан на некачествен- 

 ное предоставление 

 коммунальных 

 услуг по сравнению  

 с аналогичными 

периодами прошлых 

лет 

на 15 ед.  повышение качества  

 предоставляемых  

 населению коммунальных 

 услуг 

 Управляющие компании, ТСЖ  

17.  Проведение встреч жителей  

 с руководителями предприя- 

 тий ЖКХ 

ежеквар-

тально 

 количество встреч 4 шт.  повышение качества  

 предоставляемых  

 населению коммунальных 

 услуг, лояльность 

 населения 

 Отдел жилищно-коммунального 

 хозяйства  администрации  

 Карабашского городского округа 

 



18.  Сдача в аренду сетевым органи- 

 зациям объектов электроснаб- 

 жения 2 микрорайона, поселка  

 Б. Агардяш 

2019 - 2021 

годы 

 количество объектов 41 шт.  повышение качества  

 предоставляемых  

 населению коммунальных 

 услуг 

 Отдел муниципального 

 имущества и жилищных  

 отношений администрации 

 Карабашского  

 городского округа 

 

19.  Проведение штаба ЖКХ при 

 заместителе главы по 

 городскому хозяйству 

2019 - 2021 

годы 

 периодичность еженедель-

но 

 повышение  

 удовлетворённости 

 населения  услугами ЖКХ  

 Отдел жилищно-коммунального 

 хозяйства  администрации 

 Карабашского городского округа 

 

 Благоустройство территории  и  внутридворовых территорий  

20.  Реализация муниципальной  

 программы «Формирование  

 современной городской среды  

 на 2018 - 2024 годы» в 

 Карабашском городском округе 

2019 - 2021 

годы 

 - общее количество 

 дворовых  

 территорий   

 многоквартирных  

 домов,  

 подлежащих  

 благоустройству; 

 - количество  

 общественных 

 территорий,  

 подлежащих  

 благоустройству 

5 ед. 

 

 

 

 

 

 

3 ед. 

 

 

 

 

 повышение уровня  

 благоустройства дворовых 

 территорий и обществен-  

 ных пространств 

 Отдел жилищно-коммунального 

 хозяйства  администрации  

 Карабашского городского округа 

 

21.  Организация учета мнения  

 граждан при формировании 

 перечня объектов благоуст- 

 ройства территории обществен- 

 ного пользования  для вклю- 

 чения их в муниципальную  

 программу «Формирование 

 современной городской среды  

 на 2018 - 2024 годы»  

 

в течение 

 года 

 - количество встреч 

 главы  с населением; 

 - проведение 

 общественных 

 слушаний по 

 проектам 

7 шт. 

 

2 шт. 

 

- 

 повышение уровня  

 благоустройства  

 Отдел жилищно-коммунального 

 хозяйства  администрации  

 Карабашского городского округа 

 

22.  Участие во всероссийском  

 конкурсе проектов благоуст- 

 ройства малых городов России 

ежегодно  формирование     

 заявки на конкурс  

 (разработка проекта 

 благоустройства  

1  повышение степени  

 вовлечённости горожан в  

 создание комфортной  

 городской среды округа 

 Отдел жилищно-коммунального 

 хозяйства  администрации  

 Карабашского городского округа 

 



 с учётом мнения  

 горожан) 

 Деятельность главы Карабашского городского округа и администрации Карабашского городского округа 
 

23.  Проведение личных приемов  

 граждан главой Карабашского 

 городского округа, его замес- 

 тителями и руководителями 

структурных подразделений и 

отраслевых органов админист- 

 рации Карабашского 

 городского округа  

в течение 

года 

 доля проведённых 

 приемов от числа 

 приемов, которые 

 должны были быть 

 проведены в соот- 

 ветствии с графиком 

 приемов  

100,0 %  прямой контакт населения 

 округа с органами власти  

 Отдел референтуры 

 администрации Карабашского 

 городского округа, руководители 

 структурных подразделений и 

 отраслевых отделов 

 администрации Карабашского 

 городского округа 

 

24.  Проведение встреч главы  

 Карабашского городского 

 округа, его заместителей и 

 руководителей структурных 

 подразделений и отраслевых 

 органов администрации  

 Карабашского городского 

 округа с населением  

в течение 

года 

 - доля респондентов, 

 удовлетворенных  

 деятельностью главы 

 Карабашского 

 городского округа; 

 - доля респондентов, 

 удовлетворенных 

 деятельностью 

 администрации 

 Карабашского 

 городского округа 

2019г.- 65 % 

 2020г.- 70% 

2021г.- 75% 

 

 

 2019г.- 52 % 

 2020г.- 55 % 

 2021г.- 58 % 

 

 выявление и решение 

 актуальных и наболевших 

 проблем населения округа 

Отдел референтуры 

 администрации Карабашского 

 городского округа, руководители 

 структурных подразделений и 

 отраслевых отделов 

 администрации Карабашского 

 городского округа 

 

25.  Информирование населения 

 Карабашского городского 

 округа через СМИ о деятель- 

 ности главы Карабашского 

 городского округа, админист- 

 рации Карабашского городс- 

 кого округа  

в течение 

года 

- -  получение населением 

 актуальной информации о 

 текущей деятельности 

 главы Карабашского 

 городского округа, адми- 

 нистрации Карабашского 

 городского округа  

 

Отдел референтуры 

 администрации Карабашского 

 городского округа 

 

26.  Обеспечение информационной  

 открытости деятельности главы 

 Карабашского городского  

 округа и  администрации 

в течение  

года 

- -  обеспечение доступа к  

 информации о деятельнос- 

 ти органов государствен- 

 ной власти и местного 

 Отдел референтуры 

 администрации Карабашского 

городского округа 

 



 Карабашского городского  

 округа (в рамках федерального  

 закона № 8 - ФЗ от 09.02.2009г. 

 «Об обеспечении доступа к  

 информации о деятельности 

 органов государственной 

 власти и местного  

 самоуправления») 

 

 самоуправления 

27.  Проведение общественных  

 обсуждений, публичных  

 слушаний проектов  

 нормативно - правовых актов   

в течение 

 года 

 доля НПА, прошед- 

 ших общественные 

 обсуждения и пуб- 

 личные консульта- 

 ции от числа проек- 

 тов НПА, которые 

 должны проходить  

 указанные процеду- 

 ры в соответствии с 

 действующим 

 законодательством  

100,0 %  учет мнения населения  

 округа в процессе  

 законотворчества  

 Руководители структурных 

 подразделений и отраслевых  

 отделов администрации 

 Карабашского городского округа 
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