
 
 

ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 15 апреля 2009 г. N 42-пг 

 
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЕЖЕГОДНЫХ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ОПРОСОВ 

НАСЕЛЕНИЯ В РАМКАХ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 

И ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Губернатора Ленинградской области 
от 25.08.2009 N 93-пг, от 29.07.2010 N 62-пг) 

 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года N 607 "Об оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов" и распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2008 года N 1313-р 
постановляю: 

 
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения ежегодных социологических опросов 

населения в рамках оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городского округа Ленинградской области. 

2. Определить комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области ответственным 
за организацию проведения социологических опросов в рамках оценки эффективности деятельности 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городского округа Ленинградской области. 
(в ред. Постановления Губернатора Ленобласти от 25.08.2009 N 93-пг) 

3. Проведение ежегодных социологических опросов в рамках оценки эффективности деятельности 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городского округа Ленинградской области 
осуществлять за счет средств, предусмотренных комитету по печати и связям с общественностью 
Ленинградской области в областном бюджете Ленинградской области на соответствующий финансовый год. 
(п. 3 введен Постановлением Губернатора Ленобласти от 25.08.2009 N 93-пг) 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на вице-губернатора Ленинградской области - 
полномочного представителя Губернатора Ленинградской области в Законодательном собрании 
Ленинградской области Кузнецова А.В. 

 
Вице-губернатор Ленинградской области - 

руководитель аппарата Губернатора 
и Правительства Ленинградской области 

С.Козырев 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Губернатора 

Ленинградской области 
от 15.04.2009 N 42-пг 

(приложение) 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЕЖЕГОДНЫХ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ОПРОСОВ 

НАСЕЛЕНИЯ В РАМКАХ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Губернатора Ленобласти 
от 25.08.2009 N 93-пг, от 29.07.2010 N 62-пг) 

 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

28 апреля 2008 года N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов", распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 
сентября 2008 года N 1313-р и устанавливает порядок проведения ежегодных социологических опросов 
населения в рамках оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городского округа Ленинградской области (далее - социологические опросы). 

2. Заказчиком проведения социологических опросов является комитет по печати и связям с 
общественностью Ленинградской области. 
(в ред. Постановления Губернатора Ленобласти от 25.08.2009 N 93-пг) 

3. Исполнитель работ по проведению социологических опросов (далее - исполнитель работ) 
определяется на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ 
"О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд". 

4. Социологические опросы проводятся ежегодно в четвертом квартале. В муниципальных районах и 
городском округе Ленинградской области опрашивается не менее 400 человек в возрасте от 18 лет и 
старше. В процессе социологических опросов применяется личное формализованное интервью. Выборка 
для проведения социологических опросов в каждом муниципальном районе и городском округе квотная, 
репрезентативная генеральной совокупности взрослого населения по полу, возрасту, соотношению 
городского и сельского населения. 

5. На основе данных социологических опросов определяются показатели, которые отражают степень 
удовлетворенности населения Ленинградской области: 

деятельностью органов местного самоуправления муниципального района (городского округа); 
информационной открытостью органов местного самоуправления муниципального района 

(городского округа); 
медицинской помощью; 
качеством общего образования; 
качеством дошкольного образования; 
качеством дополнительного образования детей; 
качеством предоставляемых услуг в сфере культуры; 
жилищно-коммунальными услугами. 

(п. 5 в ред. Постановления Губернатора Ленобласти от 29.07.2010 N 62-пг) 
6. Во второй и последующие годы проведения социологических опросов определяется динамика 

показателей. 
7. Типовая форма опросного листа и методика расчета показателей разрабатываются исполнителем 

работ при первом проведении социологических опросов в соответствии с требованиями заказчика, 
определенными в техническом задании. 

8. После первого проведения социологических опросов методика расчета показателей передается 
исполнителем работ заказчику в соответствии с условиями государственного контракта. 

9. В последующие годы исполнителями работ используется методика расчета показателей, 
разработанная при первом проведении социологических опросов, которая в случае необходимости 
корректируется. 

10. Показатели социологических опросов направляются в аппарат Губернатора и Правительства 
Ленинградской области. 
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