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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

ГУБЕРНАТОРА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

от 10.11.2014 № 300 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

 

О внесении изменений 

в распоряжение Губернатора 

Ростовской области от 03.02.2014 № 15 

 

В целях реализации постановления Правительства Ростовской области 

от 25.09.2013 № 602 «Об утверждении государственной программы Ростовской 

области «Региональная политика», повышения эффективности организации 

мониторинга и оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления, а также в связи с внедрением единой электронной 

информационной базы данных (портала), позволяющей проводить оценку 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов, а также осуществлять мониторинг 

информации по вопросам эффективности деятельности муниципалитетов: 

 

1. Внести в распоряжение Губернатора Ростовской области от 03.02.2014 

№ 15 «Об организации и проведении опросов населения с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей и информационных технологий» 

изменения согласно приложению.  

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

Губернатора Ростовской области Ищенко А.В. 

 

 

 

       Губернатор 

Ростовской области      В.Ю. Голубев 

 

 

Распоряжение вносит 

управление региональной и 

муниципальной политики  

Правительства Ростовской области 
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Приложение 

к распоряжению 

Губернатора 

Ростовской области 

от 10.112014 № 300 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в распоряжение  

Губернатора Ростовской области от 03.02.2014 № 15  

«Об организации и проведении опросов населения  

с применением информационно-телекоммуникационных  

сетей и информационных технологий»  

 

 

1. Пункт 3 изложить в редакции:  

«3. Пресс-службе Губернатора Ростовской области Правительства 

Ростовской области (Четвертакова И.В.) ежегодно, в срок до 1 февраля, 

размещать на официальном сайте Правительства Ростовской области 

информацию о проведении опросов населения с применением информационно-

телекоммуникационных сетей и информационных технологий с целью оценки 

населением эффективности деятельности руководителей органов местного 

самоуправления муниципальных образований, унитарных предприятий и 

учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях, 

акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в 

собственности Ростовской области или в муниципальной собственности, 

осуществляющих оказание услуг населению.». 

2. В разделе 2 приложения № 3: 

2.1. Пункт 2.3 изложить в редакции: 

«2.3. Ежегодно, в срок до 20 января года, следующего за отчетным: 

министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области, 

министерство промышленности и энергетики Ростовской области, министерство 

транспорта Ростовской области и управление региональной и муниципальной 

политики Правительства Ростовской области осуществляют формирование 

списка руководителей органов местного самоуправления и руководителей 

организаций, в отношении которых проводится опрос населения, используя 

единую электронную информационную базу данных (портал), позволяющую 

проводить оценку эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов, а также 

осуществлять мониторинг информации по вопросам эффективности 

деятельности муниципалитетов (далее – единая электронная информационная 

база данных (портал); 

управление региональной и муниципальной политики Правительства 

Ростовской области осуществляет подготовку типовой формы для проведения 

опросов населения в соответствии с Требованиями к форме для проведения 
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опроса населения с применением информационно-телекоммуникационных сетей 

и информационных технологий с целью оценки населением эффективности 

деятельности руководителей органов местного самоуправления муниципальных 

образований, унитарных предприятий и учреждений, действующих 

на региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, 

контрольный пакет акций которых находится в собственности Ростовской 

области или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг 

населению.». 

2.2. Пункт 2.4 изложить в редакции: 

«2.4. В случае изменения списка руководителей органов местного 

самоуправления, руководителей организаций, в отношении которых проводится 

опрос населения, министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской 

области, министерство промышленности и энергетики Ростовской области, 

министерство транспорта Ростовской области, управление региональной и 

муниципальной политики Правительства Ростовской области в пятидневный 

срок вносят соответствующие изменения в единую электронную 

информационную базу данных (портал).». 

2.3. Пункт 2.10 изложить в редакции: 

«2.10. Обработка и хранение данных опроса населения производится 

в единой электронной информационной базе данных (портале).». 

2.4. Пункт 2.12 признать утратившим силу. 

2.5. Пункт 2.13 изложить в редакции: 

«2.13. Ежегодно, в срок до 10 апреля года, следующего за отчетным, 

министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области, 

министерством промышленности и энергетики Ростовской области, 

министерством транспорта Ростовской области и управлением региональной и 

муниципальной политики Правительства Ростовской области, используя данные 

опроса населения, хранящиеся в единой электронной информационной базе 

данных (портале), проводят анализ результатов опроса населения, в том числе 

расчет уровня удовлетворенности населения по критериям в соответствии 

с пунктом 2.9 настоящего Порядка.». 

 

 

 

Заместитель начальника 

управления документационного 

обеспечения – начальник отдела 

нормативных документов и архивной 

работы Правительства Ростовской области                                             В.В. Сечков 
 


