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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

от 13 ноября 2014 года                    	                                             № 193/21

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Щербинка от 03.07.2014 г. №121/15 «О принятии Положения «О порядке заслушивания Советом депутатов городского округа Щербинка и порядке представления в совет отчета Главы Администрации городского округа Щербинка о результатах своей работы и деятельности Администрации»»
  
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года N 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», руководствуясь Указом Президента РФ от 28.04.2008 № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов", Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 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. № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления", Уставом городского округа Щербинка,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА

Р Е Ш И Л:

1. 	Внести изменений в решение Совета депутатов городского округа Щербинка от 03.07.2014 г. №121/15 «О принятии Положения «О порядке заслушивания Советом депутатов городского округа Щербинка и порядке представления в совет отчета Главы Администрации городского округа Щербинка о результатах своей работы и деятельности Администрации»», дополнив главу I в приложении к Положению «О порядке заслушивания Советом депутатов городского округа Щербинка и порядке представления в совет отчета Главы Администрации городского округа Щербинка о результатах своей работы и деятельности Администрации» разделом «Жилой фонд» и строками таблицы 33-39 следующего содержания:
1.1. 	Строка 33 «Количество многоквартирных жилых домов» - единица измерения «шт.»;
1.2. 	Строка 34 «Количество частных жилых домов» - единица измерения «шт.»;
1.3. 	Строка 35 «Доля жилых многоквартирных домов, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта, в общем количестве жилых многоквартирных домов:
- количество жилых многоквартирных домов, находящихся в аварийном состоянии;
- количество жилых многоквартирных домов требующих капитального ремонта» - единицы измерения «%», «шт.» «шт.» соответственно;
1.4. 	Строка 36 «Количество жилых домов, находящихся в аварийном состоянии, расселенных в текущем году» - единица измерения «шт.»;
1.5. 	Строка 37 «Количество жилых домов, требующих капитального ремонта, в которых в текущем году произведен капитальный ремонт» - единица измерения «шт.»;
1.6. 	Строка 38 «Количество объектов капитального строительства (многоквартирные жилые дома, индивидуальное жилищное строительство), не введенных в эксплуатацию» - единица измерения «шт.»;
1.7. 	Строка 39 «Количество объектов капитального строительства (нежилые здания, сооружения), не введенных в эксплуатацию» - единица измерения «шт.»;
2. 	Изложить название главы I в следующей редакции: «I. Показатели эффективности деятельности Администрации городского округа Щербинка».
3. 	Внести изменения в нумерацию глав приложения к Положению «О порядке заслушивания Советом депутатов городского округа Щербинка и порядке представления в совет отчета Главы Администрации городского округа Щербинка о результатах своей работы и деятельности Администрации»:
3.1.	Считать главу «Информация, содержащая значения показателей для оценки эффективности деятельности Администрации городского округа Щербинка» - главой II;
3.2. 	Считать главу «Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления» - главой III.
4.  	Дополнить главу «Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления» пунктами 2.10, 2.11 следующего содержания:
«2.10. Рост показателей, указанных в пунктах 33 и 34 типовой формы, свидетельствует об эффективности деятельности Администрации городского округа Щербинка.
2.11. 		Снижение показателей, указанных в пункте 35, 36, 37, 38, 39 типовой формы, свидетельствует об эффективности деятельности Администрации городского округа Щербинка»
5. 	Опубликовать настоящее решение в газете «Щербинские Вести» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка.
6. 	Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу городского округа Щербинка А.В. Цыганкова.


Глава городского округа Щербинка                                                               А.В. Цыганков         




