
Администрация Ненецкого автономного округа 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по проведению административной реформы  

в Ненецком автономном округе 

 

от 10 июня 2013 г. № 2 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ –  

Заместитель главы Администрации Ненецкого автономного 

округа - руководитель Аппарата Администрации Ненецкого 

автономного округа 

          И.А. Кузнецов 

  

Секретарь заседания – 

Ведущий консультант сектора административной реформы 

Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа 

 М.А. Кармановская 

  

ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: 

Согласно списку 

 

  

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:  

  

 

I. О выполнении плана-графика организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в 

Ненецком автономном округе 

(Шамов В.А., Михайлин А.И.) 

ВЫСТУПИЛИ: Кузнецов И.А., Чупров В.Б. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию докладчиков. 

2. Организовать совещание с представителями Ненецкого отдела Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Архангельской области и Ненецкому автономному округу по вопросам 

предоставления государственных услуг по принципу «одного окна» в Ненецком 

автономном округе. 

Исп.: Комитет по информатизации НАО, сектор административной реформы 

Аппарата Администрации НАО. 

Срок: до 21 июня 2013 г. 

3. Рекомендовать в кратчайший срок принять меры по решению вопроса о 

размещении филиала многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг на территории муниципального района 

«Заполярный район». 

Исп.:  Администрация муниципального района «Заполярный район», Комитет 

по информатизации НАО. 

 

II. О выполнении мероприятий по совершенствованию деятельности по 

государственному контролю (надзору) и муниципальному контролю 

(Михайлин А.И., Бебенин А.Б.) 
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ВЫСТУПИЛИ:  

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию докладчиков. 

2. Разработать и представить в установленном порядке в Аппарат 

Администрации Ненецкого автономного округа проекты административных 

регламентов исполнения всех государственных функций в соответствии с видами 

регионального государственного контроля (надзора), утвержденными 

постановлением  Администрации   Ненецкого   автономного  округа  от  28.06.2012  

№ 176-п: 

Исп.: Управление природных ресурсов и экологии НАО, Управление по 

агропромышленному комплексу и ветеринарии НАО, Управление по 

государственному регулированию цен (тарифов) НАО, Государственная инспекция 

по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 

НАО, Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства НАО, 

Управление здравоохранения НАО. 

Срок: 1 сентября 2013 г. 

3. В целях приведения к взаимному соответствию наименований и количества 

видов регионального государственного контроля (надзора), государственных 

функций по осуществлению контроля (надзора), утвержденных соответственно 

постановлением   Администрации   Ненецкого  автономного  округа  от  28.06.2012  

№  176-п и распоряжением Администрации Ненецкого автономного округа от 

21.11.2012 № 144-р, с полномочиями по осуществлению государственного контроля 

(надзора), закрепленными в положениях о государственных органах исполнительной 

власти, представить в Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа 

утвержденные перечни видов осуществляемого регионального государственного 

контроля (надзора) (государственных функций): 

Исп.: Управление культуры НАО, Управление по государственному 

регулированию цен (тарифов) НАО, Государственная инспекция по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники НАО, 

Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства НАО, Управление 

труда и социальной защиты населения НАО. 

Срок: 1 августа 2013 г. 

4. Рекомендовать администрациям муниципальных образований Ненецкого 

автономного округа представить в Аппарат Администрации Ненецкого автономного 

округа сведения о разработке административных регламентов осуществления всех 

видов муниципального контроля, закрепленных в Уставах муниципальных 

образований, и перечни муниципальных функций по осуществлению муниципального 

контроля, подлежащих отображению на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

Исп.: Администрация муниципального района «Заполярный район», 

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», Администрация МО 

«Городское поселение «Рабочий посёлок Искателей», администрации сельских 

поселений Ненецкого автономного округа. 

Срок: 1 сентября 2013 г. 

5. Разработать и утвердить формы заявлений о продлении, переоформлении 

свидетельства об аккредитации граждан и организаций, привлекаемых органами 

государственного контроля (надзора) к проведению мероприятий по контролю. 
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 Исп.: Управление природных ресурсов и экологии НАО, Управление культуры 

НАО, Государственная инспекция строительного и жилищного надзора НАО, 

Управление по государственному регулированию цен (тарифов) НАО, 

Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники НАО, Управление экономического развития НАО, 

Управление государственного имущества НАО, Управление строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства НАО, Управление труда и социальной защиты 

населения НАО, Управление здравоохранения НАО. 

Срок: 1 сентября 2013 г. 

6. Рекомендовать администрациям муниципальных образований Ненецкого 

автономного округа разработать и утвердить формы заявлений о продлении, 

переоформлении свидетельства об аккредитации граждан и организаций, 

привлекаемых органами муниципального контроля к проведению мероприятий по 

контролю. 

Исп.: Администрация муниципального района «Заполярный район», 

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», Администрация МО 

«Городское поселение «Рабочий посёлок Искателей», администрации сельских 

поселений Ненецкого автономного округа. 

Срок: 1 сентября 2013 г. 

7. Создать на официальных сайтах (страницах) органов исполнительной власти 

НАО разделы государственного контроля (надзора) с подразделами по каждому виду 

осуществляемого государственного контроля (надзора) следующего содержания: 

- наименование вида государственного контроля (надзора); 

- план плановых проверок на 2011 – 2013 гг.; 

- ежегодные доклады об осуществлении государственного контроля (надзора) 

за 2010 – 2012 гг.; 

- полный перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, 

требования которых проверяются при осуществлении государственного контроля 

(надзора)  (с возможностью скачивания каждого НПА в формате rtf в актуальной 

редакции); 

- административный регламент исполнения государственной функции (с 

возможностью скачивания в формате rtf в актуальной редакции); 

- сведения о структурных подразделениях и должностных лицах, 

ответственных за проведение проверок; 

- утвержденные перечни инспекторов, имеющих право составлять протоколы 

об административных правонарушения, рассматривать дела об административных 

правонарушениях; 

- сведения о результатах проведенных проверок и выявленных при этом 

нарушениях; 

- сведения о порядке аккредитации граждан (организаций) в качестве экспертов 

(экспертных организаций) с возможностью скачивания формы заявления о 

предоставлении свидетельства об аккредитации в формате rtf; 

- реестр выданных свидетельств об аккредитации (при наличии). 

Исп.: Управление природных ресурсов и экологии НАО, Управление культуры 

НАО, Управление по агропромышленному комплексу и ветеринарии НАО, 

Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники НАО, Управление экономического развития НАО, 

Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства НАО, Управление 

труда и социальной защиты населения НАО, Управление здравоохранения НАО. 
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 Срок: 1 сентября 2013 г. 

8. Рекомендовать создать на официальных сайтах администраций 

муниципальных образований Ненецкого автономного округа разделы 

муниципального контроля с подразделами по каждому виду осуществляемого 

муниципального контроля, содержащие перечень сведений, указанных в пункте 7 

настоящего вопроса. 

Исп.: Администрация муниципального района «Заполярный район», 

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», Администрация МО 

«Городское поселение «Рабочий посёлок Искателей», администрации сельских 

поселений Ненецкого автономного округа. 

Срок: 1 сентября 2013 г. 

9. Разместить сведения об исполняемых государственных функциях в Реестре 

государственных услуг (функций) Ненецкого автономного округа в соответствии с 

видами регионального государственного контроля (надзора), утвержденными 

постановлением  Администрации   Ненецкого   автономного  округа  от  28.06.2012  

№ 176-п, и проконтролировать их опубликование на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

Исп.: Управление по агропромышленному комплексу и ветеринарии НАО, 

Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники НАО, Управление строительства и жилищно-

коммунального хозяйства НАО, Управление труда и социальной защиты населения 

НАО, Управление здравоохранения НАО. 

Срок: 1 сентября 2013 г. 

10. Рекомендовать администрациям муниципальных образований Ненецкого 

автономного округа разместить сведения об исполняемых муниципальных функциях 

в Реестре государственных услуг (функций) Ненецкого автономного округа в 

соответствии с видами муниципального контроля, закрепленными в Уставах 

муниципальных образований, и проконтролировать их опубликование на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

Исп.: Администрация муниципального района «Заполярный район», 

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», Администрация МО 

«Городское поселение «Рабочий посёлок Искателей», администрации сельских 

поселений Ненецкого автономного округа. 

Срок: 1 сентября 2013 г. 

 

III. О разработке должностных регламентов государственных 

гражданских служащих и их пересмотре в соответствии с возложенными на 

орган исполнительной власти государственными функциями или 

предоставляемыми им государственными услугами 

 

(Михайлин А.И., Агапитова В.А.) 

ВЫСТУПИЛИ:  

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию докладчиков. 

2. Органам исполнительной власти Ненецкого автономного округа, 

предоставляющим (исполняющим) государственные услуги (функции): 

2.1. определить государственных гражданских служащих, ответственных за 

проверку поступления заявлений о предоставлении государственных услуг из ФГИС 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и за 
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 поступление межведомственных запросов о предоставлении сведений, подготовку 

ответов на них; 

2.2. закрепить соответствующие обязанности в их должностных регламентах. 

Срок:  1 сентября 2013 г. 

 

IV. О результатах разработки эффективных инструментов взаимодействия 

государственных служб с институтами гражданского общества в целях 

повышения открытости государственной службы 

(Селиванов Д.П., Агапитова В.А.) 

ВЫСТУПИЛИ:  
РЕШИЛИ:  

1. Принять к сведению информацию докладчиков. 

 

V. О выполнении решений Комиссии согласно протоколу заседания от 

21.03.2013 № 1 

(Михайлин А.И.) 

 

ВЫСТУПИЛИ: Кузнецов И.А., Микова Н.Г., Семяшкин А.А. 

РЕШИЛИ:  

          1. Принять к сведению информацию докладчика. 

2. Рекомендовать администрациям сельских поселений Ненецкого автономного 

округа завершить представление сведений о муниципальных услугах для размещения 

в Федеральном реестре и на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (функций) и разработку технологических карт межведомственного 

взаимодействия с использованием ИС ТКМВ. 

Срок: 1 августа 2013 г. 

3. Руководителям Управления строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства НАО, Управления здравоохранения НАО: 

3.1. обеспечить еженедельное представление информации о разработке и 

утверждении административных регламентов предоставления (исполнения) 

государственных услуг (функций) в Аппарат Администрации Ненецкого автономного 

округа; 

3.2. доложить на следующем заседании Комиссии в сентябре 2013 года о 

завершении регламентации государственных услуг (функций). 

4. Проинформировать заместителей главы Администрации Ненецкого 

автономного округа, курирующих деятельность Управления строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства НАО, Управления здравоохранения НАО о 

невыполнении указанными органами власти требований Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» в части регламентации предоставляемых государственных 

услуг.  

Исп.: Сектор административной реформы Аппарата Администрации НАО. 

Срок: июнь 2013 г. 

5. Завершить доработку и представление сведений о государственных услугах в 

Реестре государственных услуг (функций) Ненецкого автономного округа для их 

публикации на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

Исп.: Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства НАО, 

Управление здравоохранения НАО, Управление по агропромышленному комплексу и 




