
 

 
 

от 19 апреля 2021 года № 107-у 
 

г. Горно-Алтайск 
 
 
 
 

Об утверждении порядка осуществления контроля за эффективностью 
и качеством осуществления органами местного самоуправления 

муниципальных районов и городского округа в Республике Алтай 
отдельных государственных полномочий Российской Федерации по 

подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 
 
 

В  соответствии  с  пунктом 5 статьи 6 Закона Республики Алтай от 
24 июня 2010 года № 32-РЗ «О наделении органов местного 
самоуправления в Республике Алтай отдельными государственными 
полномочиями Российской Федерации по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения» п о с т а н о в л я ю :  

 
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления контроля за 

эффективностью и качеством осуществления органами местного 
самоуправления муниципальных районов и городского округа в 
Республике Алтай отдельных государственных полномочий Российской 
Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи 
населения. 

2. Срок действия настоящего Указа устанавливается на срок 
проведения Всероссийской переписи населения, устанавливаемый в 
соответствии с федеральным законодательством. 

 
 
 

О.Л. Хорохордин 
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УТВЕРЖДЕН 
Указом Главы Республики Алтай, 

Председателя Правительства 
Республики Алтай 

от 19 апреля 2021 года № 107-у 
 
 

ПОРЯДОК 
осуществления контроля за эффективностью и качеством 

осуществления органами местного самоуправления муниципальных 
районов и городского округа в Республике Алтай отдельных 

государственных полномочий Российской Федерации по подготовке и 
проведению Всероссийской переписи населения 

 
1. Настоящий Порядок определяет правила осуществления контроля 

за эффективностью и качеством осуществления органами местного 
самоуправления муниципальных районов и городского округа в 
Республике Алтай отдельных государственных полномочий Российской 
Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи 
населения, переданных для осуществления исполнительным органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации (далее 
соответственно – контроль, органы местного самоуправления, 
государственные полномочия). 

2. Контроль осуществляет Министерство экономического развития 
Республики Алтай (далее – Уполномоченный орган). 

3. При проведении контроля Уполномоченный орган пользуется 
правами, установленными частью 2 статьи 10 Закона Республики Алтай от 
24 июня 2010 года № 32-РЗ «О наделении органов местного 
самоуправления в Республике Алтай отдельными государственными 
полномочиями Российской Федерации по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения» (далее – Закон № 32-РЗ). 

4. В рамках проведения контроля Уполномоченный орган проводит 
оценку эффективности и качества осуществления органами местного 
самоуправления государственных полномочий на основе отчетности об 
осуществлении органами местного самоуправления государственных 
полномочий, предоставленной в соответствии с Указом Главы Республики 
Алтай,      Председателя      Правительства      Республики      Алтай      от 
29 марта 2021 года № 83-у «Об утверждении формы и содержания 
отчетности об осуществлении органами местного самоуправления в 
Республике Алтай отдельных государственных полномочий Российской 
Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи 
населения, переданных для осуществления исполнительным органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации, признании 
утратившим силу Указа Главы Республики Алтай, Председателя 
Правительства Республики Алтай от 19 июня 2018 года № 161-у и 
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внесении изменений в некоторые указы Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства Республики Алтай» (далее – отчет). 

5. Оценка эффективности и качества осуществления органами 
местного самоуправления государственных полномочий осуществляется 
Уполномоченным органом в течение 5 рабочих дней, следующих за днем 
получения отчета в соответствии с методикой оценки эффективности  и 
качества осуществления органами местного самоуправления 
муниципальных районов и городского округа в Республике Алтай 
отдельных государственных полномочий Российской Федерации по 
подготовке и проведению Всероссийской переписи населения, являющейся 
приложением к настоящему Порядку. 

6. По результатам проведения оценки эффективности и качества 
осуществления органами местного самоуправления государственных 
полномочий, Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней, 
следующих за днем ее завершения, составляет: 

а) справку об осуществлении органами местного самоуправления 
государственных полномочий (далее – справка), при отсутствии 
нарушений требований федерального законодательства и законодательства 
Республики Алтай в части осуществления государственных полномочий 
(далее – нарушения); 

б) предписание об устранении выявленных нарушений (далее – 
предписание) с указанием сроков устранения выявленных нарушений, в 
случае выявления нарушений. 

7. Уполномоченный орган в срок не более 2 рабочих дней, 
следующих со дня составления справки либо предписания направляет их 
органам местного самоуправления любым доступным способом с 
уведомлением о получении. 

8. Орган местного самоуправления, получивший предписание, в 
срок, указанный в предписании (далее - установленный срок), устраняет 
выявленные нарушения, о чем информирует Уполномоченный орган. 

9. Уполномоченный орган в случае не поступления информации об 
устранении   выявленных   нарушений  в  установленный  срок  в  течение 
3 рабочих дней, следующих со дня окончания установленного срока, 
подготавливает предложение об изъятии государственных полномочий, 
переданных для осуществления органам местного самоуправления, для 
принятия мер в соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона № 32-РЗ. 
 

__________ 
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Приложение 
к Порядку осуществления 

контроля за эффективностью и 
качеством осуществления 

органами местного 
самоуправления муниципальных 

районов и городского округа в 
Республике Алтай отдельных 
государственных полномочий 

Российской Федерации по 
подготовке и проведению 
Всероссийской переписи 

населения 
 
 

МЕТОДИКА 
оценки эффективности и качества осуществления органами местного 

самоуправления муниципальных районов и городского округа в 
Республике Алтай отдельных государственных полномочий 

Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской 
переписи населения 

 
 1. Эффективность осуществления органами местного 

самоуправления муниципальных районов и городского округа в 
Республике Алтай отдельных государственных полномочий Российской 
Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи 
населения, переданных для осуществления исполнительным органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации (далее 
соответственно - органы местного самоуправления, государственные 
полномочия) определяется по формуле: 

 
Кэфф.полн.j = (Кпомещ.обесп.j + Кпомещ.докум.j + Ктрансп.j + Ксвязь j) / 4, 

 
 где: 
 Кэфф.полн.j - коэффициент эффективности осуществления j-ом органом 

местного самоуправления государственных полномочий (далее – 
коэффициент эффективности), % (максимальное значение - 100%); 

 Кпомещ.обесп.j - удельный вес обеспечения j-ом органом местного 
самоуправления помещениями, охраняемыми, оборудованными мебелью, 
средствами связи и пригодными для обучения и работы лиц, привлекаемых 
к сбору сведений о населении, % (максимальное значение - 100%). 

 Удельный вес определяется, как отношение площади помещения 
фактической к установленной в соответствии с федеральным 
законодательством в квадратных метрах, умноженное на 100%; 
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 Кпомещ.докум.j - удельный вес обеспечения j-ом органом местного 
самоуправления охраняемыми помещениями для хранения переписных 
листов и иных документов Всероссийской переписи населения, % 
(максимальное значение - 100%). 

 Удельный вес определяется, как отношение площади помещения 
фактической к установленной в соответствии с федеральным 
законодательством в квадратных метрах, умноженное на 100%; 

 Ктрансп.j - удельный вес обеспечения j-ом органом местного 
самоуправления необходимыми транспортными средствами, % 
(максимальное значение - 100%). 

 Удельный вес определяется, как отношение времени фактического 
предоставления транспортных средств к установленной в соответствии с 
федеральным законодательством в часах, умноженное на 100%; 

 Ксвязь j - удельный вес обеспечения j-го органом местного 
самоуправления необходимыми средствами связи, % (максимальное 
значение - 100%). 

 Удельный вес определяется, как отношение времени фактического 
предоставления средств связи к установленной в соответствии с 
федеральным законодательством в часах, умноженное на 100%.    

 Оценка эффективности осуществления органами местного 
самоуправления государственных полномочий осуществляется по 
следующим критериям: 
 

Значение коэффициента 
эффективности, %  

Оценка эффективности 

75-100 высокоэффективное 

50-74 эффективное 

25-49 низкоэффективное 

0-24 неэффективное 
 

 2. Качество осуществления органами местного самоуправления 
государственных полномочий определяется по формуле: 
 

Кисп.субв.j = (Ксубв.обесп.j + Ксубв.докум.j + Ксубв.трансп.j + Ксубв.связь j) / 4, 
 

 где: 
 Кисп.субв.j - коэффициент использования предоставленных бюджету j-

го органа местного самоуправления субвенций1 из республиканского 
бюджета Республики Алтай на осуществление государственных 
                                                             
1Использование субвенций определяется как отношение использованных 
субвенций к предоставленным, умноженное на 100 
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полномочий (далее – коэффициент использования субвенций), % 
(максимальное значение - 100%); 

 Ксубв.обесп.j - использование предоставленных бюджету j-го органа 
местного самоуправления субвенций из республиканского бюджета 
Республики Алтай для обеспечения помещениями, охраняемыми, 
оборудованными мебелью, средствами связи и пригодными для обучения и 
работы лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении, % 
(максимальное значение - 100%); 

 Ксубв.докум.j - использование предоставленных бюджету j-го органа 
местного самоуправления субвенций из республиканского бюджета 
Республики Алтай для обеспечения охраняемыми помещениями для 
хранения переписных листов и иных документов Всероссийской переписи 
населения, % (максимальное значение - 100%); 

 Ксубв.трансп.j
- использование предоставленных бюджету j-го органа 

местного самоуправления субвенций из республиканского бюджета 
Республики Алтай для обеспечения необходимыми транспортными 
средствами, % (максимальное значение - 100%); 

 Ксубв.связь j - использование предоставленных бюджету j-го органа 
местного самоуправления субвенций из республиканского бюджета 
Республики Алтай для обеспечения необходимыми средствами связи, % 
(максимальное значение - 100%). 

 Оценка качества осуществления органами местного самоуправления 
государственных полномочий осуществляется по следующим критериям: 

 
Значение коэффициента 

использования субвенций, %  
Оценка качества 

50-100 удовлетворительное 

0-49 неудовлетворительное 
 

 3. Оценка эффективности осуществления органами местного 
самоуправления государственных полномочий на уровне «неэффективное» 
и (или) оценка качества осуществления органами местного 
самоуправления государственных полномочий на уровне 
«неудовлетворительное» свидетельствуют о нарушении требований 
федерального законодательства и законодательства Республики Алтай. 

 Оценка эффективности осуществления органами местного 
самоуправления государственных полномочий на уровне 
«высокоэффективное», «эффективное», «низкоэффективное» и оценка 
качества осуществления органами местного самоуправления 
государственных полномочий на уровне «удовлетворительное» 
свидетельствуют об отсутствии нарушений требований федерального 
законодательства и законодательства Республики Алтай. 


