
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 0£.  / / .  (fcP/p г. Грозный № / / /

О внесении изменений в постановление Правительства 
Чеченской Республики от 13 августа 2014 года № 129

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 9 июля 2016 года № 654 «О внесении изменений 
в постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 
года № 1317» и кадровыми изменениями, произошедшими в органах 
исполнительной власти Чеченской Республики, Правительство 
Чеченской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Чеченской Республики 
от 13 августа 2014 года № 129 «Об организации и проведении опросов 
с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 
и информационных технологий для оценки населением эффективности 
деятельности руководителей местного самоуправления, республиканских 
и муниципальных организаций, осуществляющих оказание услуг населению» 
(в редакции постановлений Правительства Чеченской Республики от 1 июля 
2015 года № 142, от 1 февраля 2016 года № 4) (далее -  Постановление) 
следующие изменения:

а) подпункт 2 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«2) размещать ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за 

отчетным, годовые итоги проведенных опросов с применением 
IT-технологий на официальном сайте Министерства экономического, 
территориального развития и торговли Чеченской Республики 
http://economy-chr.ru, а также в государственной автоматизированной 
информационной системе «Управление» с детализацией по муниципальным 
образованиям.»;

б) подпункт 2 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«2) размещать на официальных сайтах муниципальных образований 

Чеченской Республики в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным,
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ссылки на соответствующий раздел интернет-портала, на котором 
размещаются итоги опросов населения с применением 1Т-технологий.»;

в) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики -  министра 
финансов Чеченской Республики С.Х. Тагаева.».

2. Внести в Порядок организации и проведения опросов 
с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 
и информационных технологий для оценки населением эффективности 
деятельности руководителей органов местного самоуправления, 
республиканских и муниципальных организаций, осуществляющих оказание 
услуг населению, утвержденный Постановлением, следующие изменения:

а) пункт 3 дополнить подпунктами 4 и 5 следующего содержания:
«4) удовлетворенность деятельностью главы администрации 

городского округа, муниципального района;
5) удовлетворенность деятельностью председателя представительного 

органа городского округа, муниципального района.»;
б) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Опросы населения с применением IT-технологий проводятся 

в течение всего отчетного (календарного) года (с 1 января по 31 декабря 
включительно) на официальном информационном Интернет-портале 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному 
адресу http://economy-chr.ru и на официальных сайтах муниципальных 
образований Чеченской Республики (далее соответственно -  Интернет- 
портал, официальные сайты).»;

в) пункты 7 и 8 изложить в следующей редакции:
«7. К участию в опросах населения с применением IT-технологий 

допускаются граждане, прошедшие процедуру идентификации респондентов 
с использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме». Респондентам, участвующим в 
опросах с применением IT-технологий, рекомендуется использовать 
указанную федеральную государственную информационную систему.

8. Министерству экономического, территориального развития 
и торговли Чеченской Республики:

1) в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, размещать 
в государственной автоматизированной информационной системе 
«Управление» годовые итоги проведенных опросов с применением 
IT-технологий за предыдущий (отчетный) год;

2) в срок до 15 июля отчетного года, размещать в государственной 
автоматизированной информационной системе «Управление» промежуточные
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итоги проводимых опросов с применением IT-технологий за первое 
полугодие отчетного года;

3) в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, размещать 
годовые итоги проведенных опросов с применением IT-технологий на 
официальном сайте Министерства экономического, территориального 
развития и торговли Чеченской Республики http://economv-chr.ru 
с детализацией по муниципальным образованиям, а также на официальных 
сайтах муниципальных образований Чеченской Республики 
посредством размещения ссылки на раздел «Опросы населения 
Чеченской Республики» Интернет-портала;

4) определять результаты опросов населения с применением 
IT-технологий путем соотнесения данных итогов опросов населения 
с применением IT-технологий с пороговыми значениями критериев оценки 
населением эффективности деятельности руководителей органов местного 
самоуправления, руководителей организаций, приведенными 
в приложении № 2 к настоящему Порядку (далее - результаты опросов 
населения с применением IT-технологий);

5) итоги опросов населения с применением ГГ-технологий 
и полученные результаты опросов населения с применением 1Т-технологий 
в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, направлять для 
рассмотрения и анализа в экспертную комиссию по рассмотрению и анализу 
результатов оценки населением эффективности деятельности руководителей 
органов местного самоуправления, руководителей организаций, образуемой 
правовым актом Правительства Чеченской Республики (далее - экспертная 
комиссия);

6) представлять в Министерство экономического развития Российской 
Федерации информацию:

о вынесенных рекомендациях экспертной комиссии при выявлении 
обоснованных причин низкой оценки населением -  не позднее 14 календарных 
дней после принятия решений о вынесении указанных рекомендаций;

о принятых программах повышения результативности органов 
местного самоуправления и программах повышения результативности 
организаций, а также об их опубликовании на официальном сайте 
муниципального образования -  не позднее 14 календарных дней после 
принятия указанных программ;

о принятых по результатам анализа итогов оценки населением мерах, 
в том числе о принятом решении о досрочном прекращении исполнения 
руководителями органов местного самоуправления и руководителями 
организаций своих должностных обязанностей -  не позднее 14 календарных 
дней после принятия указанных мер;

7) размещать на официальных сайтах Чеченской Республики 
и муниципальных образований Чеченской Республики баннеры (графические 
изображения или краткую информацию о проводимом опросе с применением 
IT-технологий), представляющие собой ссылки на сайт или страницу сайта в
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», где проводится 
опрос с применением 1Т-технологий.»; 

г) в приложении № 2:
1) позицию 3 изложить в следующей редакции:
«

3. Удовлетворенность населения жилищно- 
коммунальными услугами:

уровнем организации теплоснабжения (снабжения 
населения топливом) в муниципальном 
образовании Чеченской Республики

процентов 
от числа 

опрошенных
30

уровнем организации электроснабжения 
в муниципальном образовании Чеченской 
Республики

процентов 
от числа 

опрошенных
30

уровнем организации водоснабжения 
(водоотведения) в муниципальном образовании 
Чеченской Республики

процентов 
от числа 

опрошенных
30

уровнем организации газоснабжения в 
муниципальном образовании Чеченской 
Республики

процентов 
от числа 

опрошенных
30

2) дополнить позициями 4 и 5 следующего содержания: 
«

»;

4.
Удовлетворенность деятельностью главы 
администрации городского округа, 
муниципального района

процентов 
от числа 

опрошенных
50

5.
Удовлетворенность деятельностью председателя 
представительного органа городского округа, 
муниципального района

процентов 
от числа 

опрошенных
50

3. Внести в состав экспертной комиссии по рассмотрению

».

и анализ)
результатов оценки населением эффективности деятельности руководителей 
органов местного самоуправления, республиканских и муниципальных 
организаций, осуществляющих оказание услуг населению, утвержденный 
Постановлением, следующие изменения:

а) уточнить должность Магомадова Абдула Абубакаровича:
«Магомадов Абдул Абубакарович -  министр экономического,

территориального развития и торговли Чеченской Республики, председатель 
экспертной комиссии»;

б) включить в состав экспертной комиссии:
Мусаева Мурада Мохмадовича, консультанта отдела мониторинга 

эффективности управления муниципальных территорий- Министерства 
экономического, территориального развития и торговли Чеченской 
Республики -  ответственным секретарем экспертной комиссии;
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Гадуева Салмана Майрбековича, директора департамента по работе 
с органами местного самоуправления Администрации Главы 
и Правительства Чеченской Республики -  членом экспертной комиссии;

Зайпуллаева Муслима Магомед-Ярагиевича, министра строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики -  членом 
экспертной комиссии;

Ирасханова Асламбека Салмановича, министра имущественных 
и земельных отношений Чеченской Республики -  членом экспертной комиссии;

Ахаева Бекхана Балаудиновича, директора департамента территориального 
развития Министерства экономического, территориального развития 
и торговли Чеченской Республики -  членом экспертной комиссии;

Докуева Русланбека Сайд-Эбиевича, управляющего директора 
АО «Чеченэнерго» -  членом экспертной комиссии (по согласованию);

Цакаева Руслана Гармановича, генерального директора ЗАО «Газпром 
Межрегионгаз Грозный» -  членом экспертной комиссии (по согласованию);

Абубакарова Турпал-Али Адамовича, начальника государственного 
унитарного предприятия «Чечводоканал» -  членом экспертной комиссии 
(по согласованию);

в) исключить из состава экспертной комиссии Бисаева И.У., 
Муртазалиева С.-Х.С., Эдилова Р.Л., Айдамирова А.М., Хаджиева А.З., 
Халидова А.Х., Докуева С.-Э.Х., Аюбова Х.М.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования

Председатель Правите 
Чеченской Республ Р.С.-Х.Эдельгериев


