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0 внесении изменений в }каз |лавьп Республики ![нц|шетия
от 26 мая2014 г. .]\} 100 (о порядке организацп*1 у1 проведения опроса

оценки населением эффективности деятельности руководителей органов
местного самоуправления в Республике [нцпшетия' унитарнь!х
предприятий и учрещдений, действугощих на республиканском и

муниципальном уровнях' акционернь[х обществ' контрольньпй пакет
акций которь|х находится в государственной собственности Республики

[1нгуппетпя ||л|1 в муниципальной собственности' осуществляк)щих
оказание услуг населеник) муниципальньпх образований в Республике

[нгупшетия с исполь3ованием информационно_телекоммуникационнь!х
сетей и информационнь!х технологий>, в порядок' утвер)|(денньпй этим

)['казом, и утвер}|(дение состава экспертной комиссии

в соответствии с пунктом 2 статьи 70 1(онституции Республики
Р1нгутшетия

постАБФБ]!9!Ф:

акционернь|х общеотв, конщольньтй
государственной собственности

которь1х находится в
Анцтлетия или в

1. Бнести в }каз [лавьт Республики 14нцтпетия от 26 мая2014 г. ]\ч 100
(о порядке
эффективности

организации и проведения опроса оценки населением
деятельности руководителей органов местного

самоуправления в Республике Анцтлетия, унитарнь1х лредлриятий и

учре)кдений, дейотву}ощих на республиканском и муницип€ш1ьном уровнях'

Республики
муниципальной собственности' осуществля}ощих оказание услуг населени}о
муницип€ш1ьнь1х образований в Республике |1нгутлетия с исполь3ованием
информационно-телекоммуникационнь1х сетей информационнь1х
технологий>>, и в порядок организации и проведену|я опросов населения о6
эффективности деятельности руководителей органов местного
самоуправлени'т городских округов и муницип€)^пьнь1х районов Республики
Анцллетия, унитарнь|х лредлриятий у1 унре;кдений, действутощих на

пакет акции
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республиканском и муницип€ш1ьном уровнях' акционернь1х обществ,
контрольньтй пакет которь1х находится в собственности Республики
14нцтпетия или в ]шуниципа.тльной собственности' ооутт{ествля1ощих ок€вание
услуг населени1о городских округов и щ/ницип€|-пьнь1х районов Республики
Р1нцтшетия' с применением информационно_телекоммуникационнь|х оетей и
информационнь1х технологий, утвер)кденньтй этим }казом, следу1ощие
изменеЁия:

а) в !казе:
в пункте 3:
в абзаце 1шестом слова (до 1 апреля года' следу}ощего за отчетнь|м,)

заменить ёловами ((в течение всего отчетного (ка-глендарного) года);
в абзаце седьмом слова (до 1 мая года' следу1ощего за отчетнь1м)

3аменить словами ((до 1 февраля года, следу1ощего за отчетнь1м);
пункт 4 изло>кить в следутощей редакции:
<4. |!равительству Республики 14нцтпетия :

- обеспечить техническу}о возмо}кность проведени'т опросов населения
в информационно-телекоммуникационной сети <Р1нтернет) в течение всего
отчетного (ка-глендарного) года с р€вмещением анкеть| на офици€штьном сайте;

- обеспечить возмоя(ность формирования с цель}о дальнейтпего анш1иза
сводной информации об итогах опросов населения за отчетньтй
(календарньтй) год с разбивкой по муницип€|]']ьньтм образовани'1м;

следу}ощего за отчетнь1м, итогов опросов населения.);
в пункте 5:

- обеспечить р€вмещение на официальном сайте до 1 февраля года,

в абзаце втором слова ((до 1 февра_гля года' следу}ощего за отчетнь1м,))
заменить словами ((в течение всего отчетного (календарного) года);

в абзаце щетьем слова (до | мая года, следу}ощего за отчетнь|м)
заменить словами (до 1 февраля года, следу}ощего 3а отчетнь|м);

в пункте 6:

олово <)/правлени}о)> заменить словом <<Фтделу>>;

слова ((е)кегодно с 1 февраля по 1 марта года' следу1ощего за
отчетнь!м) заменить словами ((в течение всего отчетного (ка-глендарного)
года));

б) в |!орядке:
пункт 3 изло>кить в оледутощей редакции:(3. 0просьт населения проводятся в течение всего отчетного

(календарного) года.);
пункт 5 исклтонить;
пункт 6 дополнить словами <<у1 рекомендуется использовать ддя

голосовани'{ федеральнуто государственну1о информационну1о систему
<<Ёдиная система идентификации и аутентификации ((Фгис всиА))) путем
регистрации 11а данном порт€|"ле'

пункт 8 излоэкить в следутощей редакции:
<<8. |[осле заполнеътия пользователями формьт д,ш проведения опросов

населени'{ на офици€ш1ьном сайте Ресгублики Р1нц1петия' на офици€ш1ьном



сайте йинистерства экономического р€ввития Респфлики Анцптетии и
оайт ах муницип€}пьнь|х о бразований данньте интещиру}отся |{р авитель ств ом
Республики 14нгутш етутя для ф ормирования своднь1х резул ьтатов. )) ;

в пункте 11 слова ((до 1 апреля года, следук)щего за отчетнь1м)
заменить словами <до 20 января года' следу!ощего за отчетнь1м);

пункт 12 исклточить;
в"пункте 13 слова (до 1 м€ш года' следу}о|цего за отчетнь1м) заменить

словами (до 1 февра_гля года' следу}ощего за отчетнь1м>);
2. }твердить прилагаемьтй состав экспертной комиссии по

рассмотрени}о т4 анализу результатов оценки населением эффективности
деятельности руководителей органов местного самоуправления, городских
округов и муниципа.]|ьнь|х районов Республики Анцштетия, унитарнь1х
предприятий и г{ре)кдений, действутощих на реопубликанском
муницип€ш1ьном уровнях' акционерньтх обществ' конщольньтй пакет акций
которь1х находится в собственности Республики Анцптетия пли в
муниципальной собственности, ооуществля}ощих ока3ание услуг населени1о
городских округо в и муниципш1ьнь1х районов Ре спуб лики Анц тлетия.

3. |!ризнать утратив1пим силу состав экопертной комиссии по
рассмощени}о ут аъта][изу результатов оценки населением эффективности
деятельности руководителей органов местного самоуправления, городских
округов и муницип€!пьнь1х районов Республики Анчтлетия, унитарнь1х
предприятий и учре)кдений, действутощих на республиканском и
муницип€ш1ьном уровнях' акционерньтх обществ, конщольньтй пакет акций
которь1х находится в собственнооти Республики 14нцп:етия или в
муниципштьной собственности, осуществля}ощих ок€вание услуг населени}о
городских округов и муницип€}пьнь|х районов Республики Р1нцтшетия,

утвер)|(денньтй пунктом 2 !каза [лавьт Реопублики Р1нцтлетия от 26 мая
20\4 г. ]\р 100.

4. Ёастоящий 9каз вступает в силу со дня его официального
опубликования

|лава
Республики [нц|шетия |Ф. [вкуров

г. 1!1агас
,€$, ,, ''Фц 2017 г.

ш9 /+
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€остав экспертной комиссии
по рассмощеник) и ана]|изу результат0в оценки населением

эффективности деятельности руководителей органов местного
самоуправления' городских округов и муниципш1ьнь1х районов
Ре спублики 14нгутш ету|я ) унитарнь1х пр едпр иятий и г{ре)кд ений,
действу}ощих на республиканском и муницип€ш1ьном уровнях'

акционерньтх обществ' конщольньтй пакет акций которь1х
находится в ообственности Республики Р1нцтш етия или

в ]шуниципальной собственности' осуществля}ощих ок€вание

услуг населению городских округов и муниципальнь1х раионов
Республики }1нгутп етия

|агиев Р. м. - |[редседатель |1равительства Республики
[4нцш:етия (председатель комиссии)

_ министр экономического развития Республики
1'1нцтшетия (з аме ститель г{редс едателя коми ссип)

- замеотитель нач€}льника отдела инвестиционной
политики йинистерства экономического развития
Республики 14нцтш етия (секретарь комиссии)

Алхазуров д.и. исполня}ощий обязанности министра по физической
культуре и спорту Республики 14нцтшетия

Белхароев А-А. €. - председатель 1{омитета промь11шленности'

транспорта, связу| и энергетики

14нгутпетия

Республики

Буружев м. А. - минисщ сщоительотва' архитектурь1 и я(илищно-

коммун€ш1ьного хозяйства Р е спублики Анц тлетия

|аздиева м. Б. - минисщ культурь1 и архивного дела Республики

14нцтпетия

- исполнятощий обязанности минисща сельского

1ортшхоев!.А.

1!1а_гтьсагов Р. Р1.

[агиев А. о.
хозяйств а и продовольствия Р е спуб лики ||нц тлетия



Республики Р1нцтп етия

|!ерехрист А. Б. - помощник-советник [лайьт Республики йнцтшетия

€ампиев Б. А. - нач€|"льник отдела по взаимодействи}о со средствами
массовой информации Админис щации [лавьт
Республики 14нцтшетия

!црниева |{. Б. - заместитель минисща образования и науки
Республики 14нцтпетия

}црниева )(. }Ф. - заместитель минисща здравоохранения Республики
14нцтшетия

1-{еноев Р.и. - исполнягощий обязанности министра финансов
Республики 14нцтш етия.


