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УТВЕРЖДАЮ 

Председатель комиссии по проведению 

административной реформы  

в Ненецком автономном округе 

 

________________М.М. Ферин 

 

«27» августа 2014 г. 

 

ПОВЕСТКА 

заседания комиссии по проведению административной реформы 

в Ненецком автономном округе 

 

Дата заседания: «10» сентября 2014 г. 

Время заседания: 10 час. 00 мин. 

Место заседания: Нарьян-Мар, ул. Смидовича, 20, зал заседаний 

Администрации Ненецкого автономного округа 

Участники совещания  (Приложение №1) 

________________________________________________________________ 

1. О предоставлении государственных и муниципальных услуг по 

принципу «одного окна» на территории Ненецкого автономного округа 

________________________________________________________________ 

ДОКЛАДЧИК: Галько Евгений Николаевич – директор казённого 

учреждения Ненецкого автономного округа «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 

_________________________________________________________________ 

2. Оценка регулирующего воздействия в Ненецком автономном 

округе 

ДОКЛАДЧИК: Михайлин Антон Игоревич – заместитель начальника 

Управления экономического развития Ненецкого автономного округа – 

начальник отдела реализации государственной экономической политики и 

административной реформы 

_________________________________________________________________ 

3. О выполнении протокольных решений Комиссии согласно 

протоколу заседания от 09.06.2014 № 2 

ДОКЛАДЧИК: Кармановская Марина Александровна – ведущий 

консультант отдела реализации государственной экономической политики и 

административной реформы Управления экономического развития 

Ненецкого автономного округа 

_________________________________________________________________ 
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Список присутствующих на  

заседании комиссии по проведению административной реформы 

в Ненецком автономном округе 10.09.2014  

   

Ферин  

Михаил Михайлович 

 

 

 

Шимко  

Кирилл Витальевич 

- заместитель главы Администрации 

Ненецкого автономного округа – руководитель 

Аппарата Администрации Ненецкого 

автономного округа; 

 

- заместитель руководителя Аппарата 

Администрации Ненецкого автономного 

округа; 

 

Кармановская  

Марина Александровна 

 

 

 

Агапитов 

Иван Васильевич 

 

  

- ведущий консультант сектора 

административной реформы Аппарата 

Администрации Ненецкого автономного 

округа; 

 

- заместитель начальника Управления 

природных ресурсов и экологии Ненецкого 

автономного округа; 

 

Барачевский 

Александр Юрьевич 

 

 

Бебенин  

Александр Борисович 

 

 

- исполняющий обязанности председателя 

Комитета по информатизации Ненецкого 

автономного округа; 

 

- первый заместитель главы Администрации 

муниципального образования «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар»; 

 

Галько  

Евгений Николаевич  

 

- директор казённого учреждения Ненецкого 

автономного округа «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

 

Гущина  

Лина Викторовна 

 

Дитятев 

Анатолий Васильевич 

 

 

 

 

 

 - начальник Управления экономического 

развития Ненецкого автономного округа; 

 

- заместитель начальника Управления по делам 

коренных малочисленных народов Севера и 

традиционным видам деятельности Ненецкого 

автономного округа – начальник отдела по 

делам коренных малочисленных народов 

Севера и традиционным видам деятельности; 
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Иевлев 

Владимир Николаевич 

 - главный федеральный инспектор в Ненецком 

автономном округе; 

 

Катовская 

Оксана Алексеевна 

 

- заместитель начальника Управления 

региональной политики и информации 

Ненецкого автономного округа – начальник 

отдела внутренней политики; 

 

Михайлин 

Антон Игоревич 

 

 

 

 

Опехтин  

Михаил Ильич  

 

- заместитель начальника Управления 

экономического развития Ненецкого 

автономного округа – начальник отдела 

реализации государственной экономической 

политики и административной реформы; 

 

- заместитель главы Администрации 

Ненецкого автономного округа по правовым 

вопросам – представитель губернатора 

Ненецкого автономного округа в Собрании 

депутатов Ненецкого автономного округа; 

  

Пленокос 

Алексей Викторович 

 

Свиридов 

Сергей Анатольевич 

 

- начальник Управления государственного 

имущества Ненецкого автономного округа; 

 

- начальник Управления труда и социальной 

защиты населения Ненецкого автономного 

округа; 

  

Семяшкина 

Нинель Алексеевна 

- начальник Управления финансов Ненецкого 

автономного округа; 

  

Сидоренко 

Оксана Викторовна 

- заместитель начальника правового 

управления – начальник отдела правового 

обеспечения правового управления Аппарата 

Администрации Ненецкого автономного 

округа; 

  

Храпова 

Лиана Анатольевна 

 

 

- исполняющий обязанности начальника 

Управления образования и молодёжной 

политики Ненецкого автономного округа. 

 

Приглашены: 

Апицын 

Андрей Ананьевич 

 

Денисов 

- начальник Управления здравоохранения 

Ненецкого автономного округа; 

 

- начальник правового отдела Управления 
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Василий Валентинович 

 

 

Лыченко 

Анна Ивановна 

 

 

Мизгирёв 

Александр Владимирович 

 

 

Хабаров 

Леонид Владимирович 

 

 

 

 

 

Чупров 

Владимир Борисович 

 

 

 

Отсутствуют: 

Ильенко 

Людмила Анатольевна 

 

 

 

Кмить 

Виктор Юлианович 

 

 

 

Фомина 

Ирина Викторовна 

 

Хабаров  

Сергей Семёнович 

строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Ненецкого автономного округа; 

 

- исполняющий обязанности начальника 

Управления культуры Ненецкого 

автономного округа; 

 

- главный консультант Управления 

агропромышленного комплекса и торговли 

Ненецкого автономного округа; 

 

- ведущий консультант – государственный 

инженер - инспектор Государственной 

инспекции по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других 

видов техники Ненецкого автономного 

округа; 

 

- исполняющий обязанности руководителя 

аппарата – управляющего делами 

Администрации муниципального 

образования «Муниципальный район 

«Заполярный район». 

 

- заместитель начальника Управления 

агропромышленного комплекса и торговли 

Ненецкого автономного округа по 

экономическому развитию (отпуск); 

 

- руководитель аппарата – управляющий 

делами Администрации муниципального 

образования «Муниципальный район 

«Заполярный район»; 

 

- начальник Управления культуры 

Ненецкого автономного округа (отпуск); 

 

- начальник Государственной инспекции по 

надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники 

Ненецкого автономного округа. 
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Галько Е.Н. 

ДОКЛАД 

о предоставлении государственных и муниципальных услуг по принципу 

«одного окна» на территории Ненецкого автономного округа 

 

Развитие сети МФЦ 

 

 13 марта 2014 года в г. Нарьян-Мар начал функционировать отдел 

предоставления услуг КУ НАО «МФЦ». В таблице можно увидеть 

нарастающий итогом количество услуг по декадам. 

1 декада 2 декада 3 декада январь 1 декада 2 декада 3 декада
февра

ль
1 декада 2 декада 3 декада март 1 декада 2 декада 3 декада

апрел

ь

Государственные и 

муниципальные  

услуги 

2,00 5,00 6,00 13,00 3,00 2,00 4,00 9,00 2,00 1,00 1,00 4,00 3,00 4,00 74,00 81,00

Выданы готовые 

документы 

Консультации

3,00 6,00 9,00 5,00 2,00 4,00 11,00 5,00 5,00 5,00 15,00 14,00 13,00 33,00 60,00

ВСЕГО: 22,00 20,00 19,00 141,00

№ п/п

2014 год 

Количество предоставленных услуг (по месяцам) оказанных в КУ НАО "МФЦ" 

 
 

1 декада 2 декада 3 декада май 1 декада 2 декада 3 декада июнь 1 декада 2 декада 3 декада июль 1 декада 2 декада 3 декада август
ИТОГ

О 

73,00 105,00 128,00 306,00 60,00 36,00 99,00 195,00 119,00 104,00 89,00 312,00 70,00 189,00 193,00 452,00 1372,00

1,00 1,00 10,00 24,00 39,00 73,00 74,00

22,00 27,00 40,00 89,00 19,00 20,00 14,00 53,00 45,00 55,00 47,00 147,00 36,00 59,00 54,00 149,00 533,00

395,00 248,00 460,00 674,00 1979,00  
 

В августе и сентябре открыты 4 удаленных рабочих места КУ НАО 

«МФЦ» в п. Нельмин-Нос, с. Великовисочное, п. Красное, с. Оксино. До конца 

года планируется открыть еще 6 удаленных рабочих мест и филиал КУ НАО 

«МФЦ» в п. Искателей. Информация по открытию УРМ, а также охват 

населения услугами по принципу «одного окна» представлена в таблице: 
№ 

п/

п 

Муниципальное 

образование 

Населенный пункт Дата открытия Охват населения 

% 

Примечание 

1 МО «Городской округ 

г.Нарьян-Мар» 

22912 

г.Нарьян-Мар  53 На 21.08.2014г. 

охват 

населения 

составил 

56.9 % 

2 МО» Заполярный район»  

6881 

п.Искателей 30.11. 

2014г. 

16 На 30.11.2014г. 

охват 

населения 

составит 
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89.6 % 

3 МО «Великовисочный 

сельсовет» 

1011 

 

с.Великовисочное 

 

29.08.2014г. 2.3  

4 МО «Пустозерский 

сельсовет» 

690 

 

с.Оксино 

 

 

18.08. 

2014г. 

1.6  

5 МО «Приморско-Куйский 

сельсовет» 

1616 

 

п.Красное 

 

 

28.08. 

2014г. 

3.7  

6 МО «Малоземельский 

сельсовет» 

916 

 

с.Нельмин Нос 
 

01.09. 

2014г. 

2.1  

7 МО «Поселок Амдерма» 

541 

 

п.Амдерма 

 

01.12. 

2014г. 

1.2  

8 МО «Канинсий сельсовет» 

1487 

 

с.Несь 01.10. 

2014г. 

3.5  

9 МО «Омский сельсовет» 

937 

 

с.Ома 01.10. 

2014г. 

2.1  

10 МО «Пешский сельсовет» 

1042 

 

с.Нижняя Пеша 01.11. 

2014г. 

2.4  

11 МО «Хорей-Верский 

сельсовет» 

739 

 

п.Хорей Вер 

 

01.10. 

2014г. 

1.7  

12 МО «Хоседа-Хардский 

сельсовет» 

538 

 

п.Харута 01.10. 

2014г. 

1.2 На 01.12.2014г. 

охват 

населения 

составит 

90.8 % 

13 МО «Карский сельсовет» 

574 

 

П.Усть-Кара 01.04. 

2015г. 

1.3  

14 МО «Тельвисочный 

сельсовет» 

682 

с.Тельвиска 01.04. 

2015г. 

1.5  

15 МО «Юшарский 

сельсовет» 

645 

п.Каратайка 01.04. 

2015г. 

1.4  

16 МО «Андегский 

сельсовет» 

175 

д.Андег 

 

01.07. 

2015г. 

0.4  

17 МО «Коткинский 

сельсовет» 

372 

с.Коткино 01.07. 

2015г. 

0.9  

18 МО «Колгуевский 

сельсовет» 

424 

п.Бугрино 

 

01.08. 

2015г. 

1.0  

19 МО «Тиманский 

сельсовет» 

799 

п.Индига 

 

01.08. 

2015г. 

1.8  

20 МО «Шоинский 

сельсовет» 

363 

п.Шойна 01.08. 

2015г. 

0.9 На 01.08.2015г. 

охват 

населения 

составит 

100 % 
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Необходимо отметить, что учреждением в 2013 года заключены 13 

Соглашений о взаимодействии с органами государственной власти и местного 

самоуправления в рамках которых оказываются 139 (61 +78) государственных и 

муниципальных услуг, в 2014 планируется заключение еще 12 Соглашений в 

рамках которых перечень государственных и муниципальных услуг увеличится 

на 40 наиболее востребованных услуг у населения Ненецкого автономного 

округа. 

2. Проблемы, сложившиеся в сфере оказания государственных и 

муниципальных услуг по принципу «одного окна»: 

1) отсутствие  административных регламентов на государственные 

услуги, оказываемые Управлением труда и социальной защиты Ненецкого 

автономного округа, а также подведомственными ему учреждениями (на 96  

передаваемых государственных услуг отсутствует 41 административный 

регламент) предоставления государственных и муниципальных услуг 

включенных в перечень утвержденный постановлении Администрации 

Ненецкого автономного округа от 13.02.2013 № 53-п «Об утверждении перечня 

государственных услуг, предоставление которых осуществляется по принципу 

«одного окна», в том числе в многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг». Сводная таблица 

административных регламентов. 
№ Наименование услуги 
1.  Предоставление единовременных денежных выплат семьям, имеющим 

детей 
2.  Предоставление ежемесячного пособия на ребенка 
3.  Предоставление ежемесячного пособия семьям (неполным семьям), 

имеющим детей и созданным при этом лицами (лицом) из числа детей-

сирот или лицами (лицом) из числа детей, оставшихся без попечения 

родителей 
4.  Предоставление единовременного пособия при рождении второго, 

третьего ребенка и последующих детей 
5.  Регистрация многодетных семей и предоставление мер социальной 

поддержки многодетным семьям 
6.  Предоставление единовременного вознаграждения одному из родителей 

(усыновителей), награжденных орденом «Родительская слава» или 

медалью ордена «Родительская слава» 
7.  Направление средств (части средств) окружного материнского 

(семейного) капитала на приобретение (строительство) бани 
8.  Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 
9.  Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг в денежной форме отдельным 

категориям граждан 
10.  Присвоение звания «Ветеран труда» и звания «Ветеран труда Ненецкого 

автономного округа» 
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11.  Предоставление материальной помощи участникам боевых действий и 

вооруженных конфликтов на территории государства Афганистан, 

Чеченской республики и других локальных войн, проживающим на 

территории Ненецкого автономного округа 
12.  Предоставления ежемесячной компенсационной выплаты родителям 

военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной 

службы в условиях боевых действий или в связи с выполнением задач в 

условиях вооруженного конфликта, в ходе контртеррористических 

операций 
13.  Предоставление компенсационных денежных выплат участникам и 

инвалидам Великой отечественной войны, постоянно проживающим на 

территории Ненецкого автономного округа 
14.  Предоставление ежегодной компенсационной денежной выплаты ко 

Дню Победы лицам, проработавшим в тылу в период Великой 

Отечественной войны, а также гражданам, приравненным к ним 
15.  Предоставление региональной социальной доплаты к пенсии 
16.  Предоставление компенсации неработающим пенсионерам в связи с 

переездом из Ненецкого автономного округа в другую местность 
17.  Предоставление единовременной компенсационной выплаты гражданам 

пожилого возраста ко Дню пожилого человека 
18.  Предоставление государственной социальной помощи 
19.  Предоставление компенсационных выплат отдельным категориям 

граждан 
20.  Возмещение расходов, связанных с предоставлением лицам, 

подвергшимся политическим репрессиям и впоследствии 

реабилитированным, мер социальной поддержки 
21.  Предоставление ежемесячной компенсационной выплаты лицам, 

признанным пострадавшими от политических репрессий 
22.  Предоставление ежемесячной денежной выплаты бывшим работникам 

Нарьян-Марского городского рыболовецкого кооператива и 

объединения общественного питания Ненецкого окружного 

рыболовецкого потребительского союза 
23.  Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора 

сферы деятельности (профессии) трудоустройства, прохождения 

профессионального обучения и получения дополнительного 

профессионального образования 
24.  Принятие на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях 

специализированного государственного жилищного фонда Ненецкого 

автономного округа 
25.  Принятие на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях 

государственного жилищного фонда Ненецкого автономного округа, 

предоставляемых по договорам безвозмездного пользования 
26.  Предоставление единовременной денежной выплаты на строительство 

или приобретение жилого помещения отдельным категориям граждан, 
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проживающим на территории Ненецкого автономного округа 
27.  Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан; 
28.  Предоставление членам семей погибших (умерших) военнослужащих и 

сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти 

компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых 

помещений, коммунальных и других видов услуг 
29.  Предоставление ежемесячной денежной компенсации, установленной 

частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона «О денежном 

довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» 
30.  Установление опеки (попечительства) или патронажа над 

совершеннолетними гражданами 
31.  Прием заявок от граждан, подлежащих социальному обслуживанию, на 

предоставление социально-бытовых и медицинских услуг на дому 
32.  Стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и 

инвалидов 
33.  Бесплатное обеспечение инвалидов техническими средствами 

реабилитации (в том числе протезными изделиями) 
34.  Предоставление инвалидам компенсаций  страховых премий по 

договорам обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств 
35.  Предоставление государственного единовременного пособия и 

ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении 

поствакцинальных осложнений 
36.  Предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 

нагрудным знаком «Почетный донор России» 
37.  Предоставление мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся 

воздействию радиации, вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 
38.  Предоставление компенсации стоимости проезда лицам, подвергшимся 

политическим репрессиям и впоследствии реабилитированным 
39.  Предоставление социального пособия на погребение или возмещение 

стоимости гарантированного перечня услуг по погребению 
40.  Выдача направления для получения бесплатной юридической помощи в 

связи с трудной жизненной ситуацией 
41.  Предоставление единовременного вознаграждения лицам, 

награжденным медалью «Родительская слава Ненецкого автономного 

округа» 

   На 18 региональных государственных услуг отсутствуют как сами 

регламенты, так и порядки предоставления услуг, а именно: 

1. Принятие на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях 

специализированного государственного жилищного фонда Ненецкого 

автономного округа; 

2. Принятие на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях 

государственного жилищного фонда Ненецкого автономного округа, 

предоставляемых по договорам безвозмездного пользования; 
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3. Предоставление единовременной денежной выплаты на строительство 

или приобретение жилого помещения отдельным категориям граждан, 

проживающим на территории Ненецкого автономного округа; 

4. Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан; 

5. Предоставление членам семей погибших (умерших) военнослужащих и 

сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти 

компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений, 

коммунальных и других видов услуг; 

6. Предоставление ежемесячной денежной компенсации, установленной 

частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона «О денежном довольствии 

военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат»; 

7. Установление опеки (попечительства) или патронажа над 

совершеннолетними гражданами; 

8. Прием заявок от граждан, подлежащих социальному обслуживанию, на 

предоставление социально-бытовых и медицинских услуг на дому; 

9. Стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и 

инвалидов. 

10. Бесплатное обеспечение инвалидов техническими средствами 

реабилитации (в том числе протезными изделиями); 

11. Предоставление инвалидам компенсаций  страховых премий по 

договорам обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств; 

12. Предоставление государственного единовременного пособия и 

ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении 

поствакцинальных осложнений; 

13. Предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 

нагрудным знаком «Почетный донор России»; 

14. Предоставление мер социальной поддержки гражданам, 

подвергшимся воздействию радиации, вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС; 

15. Предоставление компенсации стоимости проезда лицам, 

подвергшимся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированным; 

16. Предоставление социального пособия на погребение или возмещение 

стоимости гарантированного перечня услуг по погребению; 

17. Выдача направления для получения бесплатной юридической помощи 

в связи с трудной жизненной ситуацией; 

18. Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора 

сферы деятельности (профессии) трудоустройства, прохождения 

профессионального обучения и получения дополнительного 

профессионального образования; 

 2) не востребованность государственных и муниципальных услуг, 

оказываемых по принципу «одного окна» и закреплённых в постановлении 

Администрации Ненецкого автономного округа от 13.02.2013 № 53-п «Об 

утверждении перечня государственных услуг, предоставление которых 

осуществляется по принципу «одного окна», в том числе в 
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многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

3) недостаточный охват населения услугами, оказываемыми по принципу 

«одного окна»; 

4) Большое количество документов, представляемых заявителем для 

получения государственной или муниципальной услуги. 

 3. В настоящий момент КУ НАО «МФЦ» ставит перед собой следующие 

цели: 

1) расширение  оказываемых государственных и муниципальных услуг по 

принципу «одного окна»; 

2) обеспечение доступности государственных и муниципальных услуг 

посредством сокращения пакета документов предоставляемого заявителем; 

3) существенное повышение эффективности и качества предоставления 

населению Ненецкого автономного округа государственных и муниципальных 

услуг; 

4) совершенствование нормативно-правовой базы устанавливающей 

стандарты оказания государственных и муниципальных услуг; 

5) увеличение охвата населения Ненецкого автономного округа услугами 

по принципу «одного окна». 

 

_____ 
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Михайлин А.И. 

ДОКЛАД 

«Оценка регулирующего воздействия в Ненецком автономном 

округе» 

 

Вопрос о результатах работы по внедрению процедуры оценки 

регулирующего воздействия в округе рассматривался на заседании Комиссии 

в декабре 2013 года. В рамках рассмотрения указанного вопроса было 

отмечено, что в округе утверждены Положение о порядке проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов округа и 

экспертизы действующих нормативных правовых актов округа и Методика 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов. По результатам рассмотрения указанного вопроса приняты 

следующие решения (со сроком исполнения – март 2014 г.): 

1) обратить внимание руководителей органов исполнительной власти 

округа, ответственных за участие в реализации государственной политики и 

нормативное правовое регулирование в установленной сфере деятельности, 

на необходимость проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности с 1 января 

2014 года, назначения лиц, ответственных за соблюдение процедур 

проведения оценки регулирующего воздействия;  

2) руководителям органов исполнительной власти округа провести 

выборку действующих нормативных правовых актов в установленной сфере 

деятельности, содержащих нормы, устанавливающие избыточные 

административные и иные ограничения и обязанности для субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности, другие 

негативные эффекты для общества, экологии, безопасности, состояния 

конкуренции, инвестиционного климата, социального благополучия и 

представить информацию о наличии таких актов в Управление 

экономического развития Ненецкого автономного округа. 

Вместе с тем за период с января по июль 2014 года только 1 орган 

исполнительной власти округа (Управление АПК и торговли НАО) провел в 

отношении одного проекта нормативного правового акта процедуру оценки 

регулирующего воздействия. Во исполнение второго поручения только два 

органа исполнительной власти округа (Управление финансов НАО и 

Управление госзаказа НАО) сообщили об отсутствии нормативных правовых 

актов, подлежащих экспертизе. От остальных органов исполнительной 

власти округа никаких ответов не поступало. 

С 2015 года Управлением экономического развития округа будет 

проводится экспертиза нормативных правовых актов. Экспертиза проводится 

на основании утвержденного плана. В соответствии с Положением о порядке 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов округа и экспертизы действующих нормативных правовых 

актов округа, утвержденным постановлением Администрации округа от 

30.10.2013 № 382-п, формирование плана осуществляется на основании 
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предложений, поступивших, в том числе, от органов исполнительной власти 

округа, органов местного самоуправления муниципальных образований 

округа. В ближайшее время Управлением будет размещено на своем 

официальном сайте извещение о сборе предложений о проведении 

экспертизы правовых актов для формирования плана на 2015 год. В план 

подлежат включению нормативные правовые акты, в отношении которых 

установлено, что положения правового акта могут создавать условия, 

необоснованно затрудняющие ведение предпринимательской и 

инвестиционной деятельности. В течение 30 календарных дней со дня 

размещения извещения ждем от органов власти предложения о правовых 

актах для включения в план.  

Также хотелось бы обратить внимание на изменения в 

законодательстве округа. В июле текущего года в регламент работы 

Администрации округа, утвержденный постановлением Администрации 

округа от 25.04.2011 № 55-п, внесены изменения, согласно которым 

пояснительная записка к проекту правового акта должна содержать сведения 

о том, затрагивает ли данный проект вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежит ли он 

оценке регулирующего воздействия. Указанные требования следует 

учитывать при подготовке пояснительной записки к проекту правового акта. 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об 

основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления», частью 6 статьи 7 и частью 3 статьи 46 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» предусмотрено обязательное 

внедрение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности. 

В мае 2014 года в закон Ненецкого автономного округа от 17.02.2010 

№ 8-ОЗ «О регулировании отдельных вопросов организации местного 

самоуправления на территории Ненецкого автономного округа» внесены 

изменения в части дополнения его главой 2.1, предусматривающей порядок 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов. Внедрение указанных процедур осуществляется в 

следующие сроки: 

 1) для муниципального образования «Город Нарьян-Мар» - с 1 января 

2015 года; 

2) для муниципального района «Заполярный район» - с 1 января 2016 

года; 

3) для иных муниципальных образований - с 1 января 2017 года. 

В целях подготовки к внедрению процедуры оценки регулирующего 

воздействия в муниципальном образовании «Город Нарьян-Мар», изучения 

методов и практики её проведения предлагаем организовать Администрации 
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муниципального образования процедуру оценки регулирующего воздействия 

одного проекта муниципального нормативного правового акта в пилотном 

режиме в 4 квартале 2014 года. Также напоминаем о необходимости 

разработки муниципальных нормативных правовых актов по внедрению 

оценки регулирующего воздействия в муниципальном образовании «Город 

Нарьян-Мар». 

 

______ 
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Кармановская М.А. 

 

О выполнении протокольных решений Комиссии 

 согласно протоколу заседания от 09.06.2014 № 2 

 

На заседании Комиссии 09.06.2014 были рассмотрены 3 вопроса. 

1. Об открытости и доступности информации о деятельности 

Администрации Ненецкого автономного округа. 

В рамках выполнения поручения по указанному вопросу органами 

исполнительной власти округа в срок до 01.09.2014 необходимо разместить 

информацию в соответствии с перечнем информации, утвержденным 

постановлением Администрации округа от 16.06.2014 № 208-п, на своих 

официальных сайтах. 

Десять органов исполнительной власти округа сообщили о выполнении 

указанного поручения. Вместе с тем по результатам мониторинга 

размещения информации установлено, что отдельные органы власти 

разместили неполные сведения. Также выявлены нормативные правовые 

акты, в том числе, административные регламенты, размещенные не в 

актуальной редакции. В таблице указаны ссылки на пункты Перечня, 

которыми предусмотрены сведения, отсутствующие на официальных сайтах 

органов исполнительной власти округа. 

  Таблица 

№ 

п/

п 

Наименование органа 

исполнительной  

власти округа 

Пункт Перечня, которым предусмотрены 

сведения, отсутствующие на официальном сайте  

1 Управление культуры 

НАО 

подпункты 5 и 6 пункта 3, пункт 5, пункт 10, 

подпункт 2 пункта 11, пункт 14 

административные регламенты предоставления 

государственных услуг, в которые внесены 

изменения в 2014 году, размещены не в 

актуальной редакции 

2 Управление 

образования и 

молодежной политики 

НАО 

подпункт 9 пункта 2, подпункты 5 и 6 пункта 3, 

подпункты 5 и 6 пункта 4, пункт 5, подпункты 2 

и 3 пункта 10, подпункты 1 и 2 пункта 11, 

подпункт 2 пункта 12, пункты 14, 15 

неактуальные сведения о предоставляемых 

услугах (распоряжение от 05.02.2013 № 5-р), 

подраздел «государственные услуги и 

административные регламенты» содержится в 

разделе «государственная гражданская служба». 

Административный регламент предоставления 

государственной услуги   «Государственная 

аккредитация региональных спортивных 

федераций» размещен без реквизитов приказа, 

которым он утвержден в первоначальной 
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редакции. Вместе с тем в указанный 

административный регламент 8 раз вносились 

изменения. Административные регламенты по 

другим услугам обнаружить не удалось. 

3 Управление 

региональной 

политики и 

информации НАО 

подпункты 4, 5 и 9 пункта 2, подпункты 5 и 6 

пункта 3, подпункт 2 пункта 10 

4 Управление труда и 

социальной защиты 

населения НАО 

подпункты 4, 5 и 9 пункта 2, подпункты 5 и 6 

пункта 3, пункт 5 (в т. ч. план-график закупок на 

2014 год), пункт 12, подпункты 2-8 пункта 13 

административные регламенты предоставления 

государственных услуг, в которые внесены 

изменения в 2014 году, размещены не в 

актуальной редакции 

5 Управление 

строительства и ЖКХ 

НАО 

подпункты 4, 5 и 9 пункта 2, подпункты 5 и 6 

пункта 3, подпункт 2 пункта 12, пункт 15 

административные регламенты предоставления 

государственных услуг размещены не в 

актуальной редакции  

6 УКМНС НАО подпункты 4, 5 и 9 пункта 2, пункт 5, подпункт 

2 пункта 10, пункт 12, подпункты 1 и 2 пункта 

15 

7 УЗО НАО подпункты 4, 5 и 9 пункта 2, подпункты 5 и 6 

пункта 3, подпункты 1 и 4 пункта 4, пункт 5 

(план-график закупок на 2014 год), пункт 12    

положение об Управлении и административные 

регламенты предоставления государственных 

услуг размещены не в актуальной редакции 

8 УАПК НАО подпункты 4, 5 и 9 пункта 2, подпункты 5 и 6 

пункта 3, подпункты 2 и 3 пункта 10,  пункт 12, 

подпункты 2-5, 7 пункта 13, подпункты 1 и 2 

пункта 15 (сведения за 2 кв. 2014 г.), пункт 17  

административные регламенты предоставления 

государственных услуг и исполнения 

государственных функций размещены не в 

актуальной редакции 

9 Комитет по 

информатизации НАО 

подпункты 4, 5 и 9 пункта 2, подпункты 5 и 6 

пункта 3, подпункт 6 пункта 4, пункт 5, 

подпункт 2 пункта 10, пункты 12 и 15  

10 Госинспекция по 

ветеринарии НАО 

подпункты 4, 5 и 9 пункта 2, подпункты 5 и 6 

пункта 3, пункты 5, 8 и 9, подпункт 2 пункта 10, 

пункты 13 и 15 

11 УГИ НАО подпункт 9 пункта 2 
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12 Гостехнадзор НАО подпункт 9 пункта 2 

13 Управление госзаказа 

НАО 

подпункт 9 пункта 2, подпункты 2 и 3 пункта 10   

14 Комитет гражданской 

обороны НАО 

пункты 7 и 17  

15 УГРЦТ НАО положение об Управлении размещено не в 

актуальной редакции 

  

Предлагаем органам исполнительной власти округа устранить 

указанные замечания. 

 

2. О совершенствовании деятельности по государственному контролю 

(надзору) и муниципальному контролю. 

2.1. Не выполнено поручение Комиссии по разработке и утверждению 

административных регламентов исполнения функций по государственному 

контролю (надзору) Управлением строительства и ЖКХ НАО. 

2.2. Частично выполнено поручение по созданию и заполнению 

(дополнению) разделов государственного контроля (надзора) с подразделами 

по каждому виду осуществляемого государственного контроля (надзора) на 

официальных сайтах органов исполнительной власти НАО. Сведения об 

органах исполнительной власти округа, не выполнивших поручение, 

приведены в таблице. 

Таблица 

№ 

п/п 

Наименование 

органа 

исполнительной 

 власти округа 

Примечание 

1. Управление 

строительства и 

ЖКХ НАО 

Раздел не создан 

2. Госинспекция по 

ветеринарии НАО 

Раздел не создан 

2. Управление труда и 

социальной защиты 

населения НАО 

Раздел создан, но заполнен частично. 

Отсутствуют: 

1) нормативные правовые акты РФ, 

регламентирующие осуществление 

государственного контроля (надзора); 

2) нормативные правовые акты РФ, требования 

которых проверяются при осуществлении 

государственного контроля (надзора);  

3) сведения о структурных подразделениях 

и должностных лицах, уполномоченных на 

осуществление государственного контроля 

(надзора); 
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4) сведения о результатах проведенных проверок 

и выявленных при этом нарушениях; 

5) ежегодные доклады об осуществлении 

государственного контроля (надзора);  

6) сведения о порядке аккредитации граждан 

(организаций), привлекаемых в качестве 

экспертов (экспертных организаций) к 

проведению мероприятий по контролю. 

3. УАПК НАО Раздел создан, но имеются замечания к 

наполнению раздела: 

1. Административные регламенты исполнения 

государственных функций размещены не в 

актуальной редакции.  

2. Отсутствуют: 

1) нормативные правовые акты РФ, 

регламентирующие осуществление 

государственного контроля (надзора); 

2) нормативные правовые акты РФ, требования 

которых проверяются при осуществлении 

государственного контроля (надзора); 

3) сведения о структурных подразделениях и 

должностных лицах, уполномоченных на 

осуществление государственного контроля 

(надзора); 

4) ежегодные доклады об осуществлении 

государственного контроля (надзора);  

5) сведения о порядке аккредитации граждан 

(организаций), привлекаемых в качестве 

экспертов (экспертных организаций) к 

проведению мероприятий по контролю. 

4. Гостехнадзор НАО Раздел создан, но имеются замечания к 

наполнению раздела: 

1. Отдельные нормативные правовые акты 

размещены не в актуальной редакции. 

2. Отсутствуют сведения о структурных 

подразделениях и должностных лицах, 

уполномоченных на осуществление 

государственного контроля (надзора). 

5. Управление 

культуры НАО 

Отсутствуют сведения о государственном 

контроле за состоянием государственной части 

Музейного фонда Российской Федерации. 

 

Согласно протоколу заседания Комиссии администрациям четырех 

поселений рекомендовано создать на своих официальных сайтах разделы 

муниципального контроля. Из них не выполнили поручение: администрации 
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МО «Тиманский сельсовет» и МО «Колгуевский сельсовет». На сайте МО 

«Омский сельсовет» раздел создан, но не заполнен.  

2.3. С марта 2014 года Госинспекцией по ветеринарии НАО не 

выполняется поручение Комиссии по размещению сведений об единственной  

государственной функции в Реестре государственных услуг (функций) 

Ненецкого автономного округа (далее – РГУ) и контролю ее опубликования 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).  

Администрациям муниципальных образований округа рекомендовано 

также разместить сведения об исполняемых муниципальных функциях в РГУ 

и проконтролировать их опубликование на ЕПГУ. Вместе с тем на ЕПГУ по-

прежнему не опубликованы: 

- сведения о четырех муниципальных функциях Управления 

строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»; 

- сведения о функции по осуществлению муниципального жилищного 

контроля Администрации МО «Городское поселение «Рабочий поселок 

Искателей». 

Что касается сельских поселений, то сведения о муниципальных 

функциях размещены в РГУ только семью муниципальными образованиями:  

- МО «Пустозерский сельсовет»; 

- МО «Омский сельсовет»; 

- МО «Приморско-Куйский сельсовет»; 

- МО «Посёлок Амдерма» НАО; 

- МО «Юшарский сельсовет» НАО; 

- МО «Карский сельсовет» НАО; 

- МО «Коткинский сельсовет» НАО. 

Остальные сельские поселения либо только приступили к работе, либо 

не начали ее совсем. 

 

3. О выполнении протокольных решений Комиссии согласно 

протоколу заседания от 18.03.2014 № 1. 

3.1. Не смотря на то, что срок выполнения поручения истек в апреле 

2014 года, сведения о государственных услугах, в том числе, об 

административных регламентах, в РГУ не актуализированы следующими 

органами исполнительной власти НАО: 

- Управлением труда и социальной защиты населения НАО, КУ НАО 

«Центр занятости населения» (+ КУ НАО «Отделение социальной защиты 

населения»); 

- Госинспекцией по ветеринарии НАО; 

- Управлением здравоохранения НАО (отсутствуют административные 

регламенты по отдельным государственным услугам); 

- УКМНС НАО; 

- Управлением образования и молодежной политики НАО. 

Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» также 

рекомендовано завершить доработку и представление сведений о 
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муниципальных услугах в Реестре согласно письму Аппарата 

Администрации НАО от 06.02.2014 № 01-44/886. Вместе с тем замечания, 

изложенные в письме, не устранены. 

3.2. Не выполнено поручение Комиссии по поддержанию 

административных регламентов предоставления государственных услуг, 

размещенных в сети Интернет (на официальных сайтах, на ЕПГУ)  в 

актуальном состоянии следующими органами власти:  

- УАПК НАО; 

- Управлением культуры НАО; 

- Управление образования и молодежной политики НАО; 

- Управлением труда и социальной защиты населения НАО; 

- УЗО НАО; 

- Управлением строительства и ЖКХ НАО. 

На поддержание текстов административных регламентов, 

размещенных в сети Интернет, в актуальном состоянии постоянно 

обращается внимание на заседаниях Комиссии.  

 

 

 

 



Приложение  

 

Сведения об услугах, требующих доработки в Реестре государственных услуг 

(функций) Ненецкого автономного округа 

 

1. Управление образования и молодежной политики НАО 

Выплата специальных окружных стипендий учащимся и студентам 

учреждений профессионального образования. Замечания от 17.03.2014. Реакция 

отсутствует. 

Государственная аккредитация региональных спортивных федераций на 

территории Ненецкого автономного округа. Замечания от 19.03.2014. Реакция – 

04.09.2014. 

Предоставление информации о порядке проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы 

основного общего и среднего (полного) общего образования, в том числе в 

форме единого государственного экзамена, а также информации о результатах 

единого государственного экзамена. Замечания от 20.03.2014. Реакция – 

04.09.2014. 

2. Управление по делам коренных малочисленных народов Севера и 

традиционным видам деятельности НАО: 

Предоставление оленеводам и чумработницам единовременных 

социальных выплат для компенсации расходов на получение дополнительных 

платных медицинских услуг. Замечания от 21.03.2014. Реакция отсутствует. 

Предоставление ежегодной единовременной социальной выплаты 

оленеводам и чумработницам, которым назначена пенсия. Замечания от 

21.03.2014. Реакция отсутствует. 

3. Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники НАО: 

Участие в комиссиях по рассмотрению претензий владельцев машин и 

оборудования, поднадзорных органам государственного надзора за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, по 

поводу ненадлежащего качества проданной или отремонтированной техники. 

Замечания от 24.03.2014. Реакция отсутствует. 

Регистрация залога тракторов, самоходных дорожно-строительных и 

иных машин и прицепов к ним, регистрируемых органами гостехнадзора. 

Аналогично. 

Оценка технического состояния и определение остаточного ресурса 

поднадзорных машин и оборудования по запросам владельцев, 

государственных и других органов. Аналогично. 

Выдача образовательным организациям обязательных свидетельств о 

соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного 

процесса для рассмотрения вопроса соответствующими органами об 

аккредитации и выдаче указанным организациям лицензий на право подготовки 

трактористов и машинистов самоходных машин. Замечания от 16.05.2014. 

Реакция отсутствует. 
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Регистрация тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных 

машин и прицепов к ним, а также выдача на них государственных 

регистрационных знаков. Замечания от 25.03.2014. Реакция – 03.09.2014. 

4. Управление здравоохранения НАО: 

Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации об 

организации оказания высокотехнологической медицинской помощи в 

государственных учреждениях здравоохранения Российской Федерации. 

Замечания от 13.05.2014. Реакция отсутствует. 

Предоставление социальной помощи на компенсацию в размере 100 

процентов стоимости проезда (туда и обратно) на водном, автомобильном и 

воздушном транспорте больным, направляемым муниципальным лечебным 

учреждением для лечения, консультаций и медицинской реабилитации в 

государственные учреждения здравоохранения, расположенные на территории 

Ненецкого автономного округа и финансируемые за счет средств окружного 

бюджета. Замечания от 15.05.2014 (01.07.2014). Реакция отсутствует. 

Прием заявлений об оказании первичной медико-санитарной помощи в 

амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных 

муниципальных учреждениях и подразделениях скорой медицинской помощи, 

медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после 

родов, а также предоставление информации о такой помощи и постановка на 

соответствующий учет. Замечания от 14.05.2014 (01.07.2014). Реакция 

отсутствует. 

5. Администрация города Нарьян-Мар, Управление строительства, ЖКХ 

и градостроительной деятельности: 

Признание помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции. Замечания от 24.04.2013! Услуга 

находится в стадии редактирования с 24.01.2014! 

Выдача разрешений на автомобильные перевозки крупногабаритных и 

(или) тяжеловесных грузов по маршрутам, проходящим полностью или 

частично по дорогам местного значения в границах муниципального 

образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" и не проходящим по 

автомобильным дорогам федерального, регионального и межмуниципального 

значения, участкам таких автомобильных дорог. Замечания от 23.04.2013! 

Услуга находится в стадии редактирования с 26.03.2014! 

Согласование переустройства и (или) перепланировки жилых помещений. 

Услуга находится в стадии редактирования с 09.04.2014. 

Выдача разрешений (ордеров) на производство земляных работ. 

Замечания от 08.04.2014. Услуга находится в стадии редактирования с 

09.04.2014. 

6. КУ НАО «Центр занятости населения»: 

Информирование о положении на рынке труда в Ненецком автономном 

округе. Замечания от 21.02.2014. Услуга находится в стадии редактирования с 

03.03.2014. 
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Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора 

сферы деятельности (профессии) трудоустройства, прохождения 

профессионального обучения и получения дополнительного 

профессионального образования. Замечания от 05.03.2014. Услуга находится в 

стадии редактирования с 05.03.2014. 

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 

18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих 

работу впервые. Замечания от 05.03.2014. Услуга находится в стадии 

редактирования с 01.04.2014. 

7. Государственная инспекция по ветеринарии НАО: 

Регистрация специалистов в сфере ветеринарии, занимающихся 

предпринимательской деятельностью на территориии Ненецкого автономного 

округа. В статусе «Новый» с 25.12.2013. 

Региональный государственный ветеринарный надзор на территории 

Ненецкого автономного округа. Замечания от 26.03.2013. Находится в стадии 

редактирования с 27.06.2014. 

8. КУ НАО «Станция по борьбе с болезнями животных»: 

Все три услуги созданы и опубликованы на основе уже утративших силу 

документов Михайлиным А.И. 24.01.2014. Изменений нет. 

 

_________ 
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ПРОЕКТ 

Администрация Ненецкого автономного округа 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по проведению административной реформы 

в Ненецком автономном округе 

 

от 10 сентября 2014 г. № 3 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ –  

заместитель главы Администрации 

Ненецкого автономного округа- 

руководитель Аппарата Администрации 

Ненецкого автономного округа 

М.М. Ферин 

  

Секретарь заседания – 

ведущий консультант отдела реализации 

государственной экономической политики  

и административной реформы Управления  

экономического развития Ненецкого 

автономного округа 

М.А. Кармановская 

  

ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: 

Согласно списку 

 

  

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:  

  

I. О предоставлении государственных и муниципальных услуг по 

принципу «одного окна» на территории Ненецкого автономного округа 

(Галько Е.Н.) 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию докладчика. 

 

II. Оценка регулирующего воздействия в Ненецком автономном 

округе 

(Михайлин А.И.) 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию докладчика. 

2. Органам исполнительной власти Ненецкого автономного округа 

представить в Управление экономического развития Ненецкого автономного 
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округа предложения о нормативных правовых актах для включения в план 

проведения экспертизы на 2015 год. 

Срок: в течение 30 календарных дней со дня размещения извещения. 

3. Рекомендовать Администрации муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»: 

1) организовать процедуру оценки регулирующего воздействия одного 

проекта муниципального нормативного правового акта в пилотном режиме; 

2) утвердить порядок проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов. 

Срок: 4 квартал 2014 года.  

 

III. О выполнении протокольных решений Комиссии согласно 

протоколу заседания от 09.06.2014 № 2 

(Кармановская М.А.) 

ВЫСТУПИЛИ:  

РЕШИЛИ:  

1. Принять к сведению информацию докладчика. 

2. Завершить работу по размещению сведений на официальных сайтах в 

соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Администрации 

Ненецкого автономного округа от 16.06.2014 № 208-п. 

Исп.: Управление культуры НАО, Управление образования и 

молодежной политики НАО, Управление региональной политики и 

информации НАО, Управление труда и социальной защиты населения НАО, 

Управление строительства и ЖКХ НАО, УКМНС НАО, УЗО НАО, УАПК 

НАО, Комитет по информатизации НАО, Госинспекция по ветеринарии НАО, 

УГИ НАО, Гостехнадзор НАО, Управление госзаказа НАО, Комитет 

гражданской обороны НАО, УГРЦТ НАО. 

Срок: до 01.10.2014. 

3. Установленным порядком разработать и утвердить административные 

регламенты исполнения функций по государственному контролю (надзору) в 

соответствии с осуществляемыми видами регионального государственного 

контроля (надзора) согласно постановлению Администрации НАО от 

28.06.2012 № 176-п «Об организации и осуществлении органами 

исполнительной власти Ненецкого автономного округа регионального 

государственного контроля (надзора), изменении и признании утратившими 

силу некоторых постановлений администрации Ненецкого автономного 

округа», а также разместить сведения об исполняемых государственных 

функциях в Реестре государственных услуг (функций) Ненецкого автономного 

округа, проконтролировать их опубликование на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

Исп.: Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

НАО. 

Срок: 01.11.2014. 
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4. Создать и заполнить (дополнить) разделы государственного контроля 

(надзора) с подразделами по каждому виду осуществляемого государственного 

контроля (надзора) на официальных сайтах органов исполнительной власти 

НАО. 

Исп.: Управление строительства и ЖКХ НАО, Управление труда и 

социальной защиты НАО, УАПК НАО, Гостехнадзор НАО, Госинспекция по 

ветеринарии НАО, Управление культуры НАО. 

Срок: 01.10.2014.  

5. Рекомендовать создать на официальных сайтах администраций 

муниципальных образований Ненецкого автономного округа разделы 

муниципального контроля с подразделами по каждому виду осуществляемого 

муниципального контроля и разместить в них административные регламенты 

исполнения функций по муниципальному контролю. 

 Исп.: Администрации МО «Тиманский сельсовет» НАО, МО 

«Колгуевский сельсовет» НАО, МО «Омский сельсовет» НАО. 

Срок: 01.10.2014. 

6. Разместить сведения об исполняемых государственных функциях в 

Реестре государственных услуг (функций) Ненецкого автономного округа и 

проконтролировать их опубликование на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

Исп.: Госинспекция по ветеринарии НАО. 

Срок: 01.10.2014. 

7. Рекомендовать администрациям муниципальных образований 

Ненецкого автономного округа разместить сведения об исполняемых 

муниципальных функциях в Реестре государственных услуг (функций) 

Ненецкого автономного округа и проконтролировать их опубликование на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

Срок: 01.10.2014. 

8. Актуализировать сведения о государственных услугах, в том числе об 

административных регламентах, в Реестре государственных услуг (функций) 

Ненецкого автономного округа  

Исп.:  УЗО НАО и учреждения здравоохранения, УКМНС НАО, 

Управление труда и социальной защиты населения НАО, КУ НАО «Центр 

занятости населения, ГКУ НАО «Отделение социальной защиты населения», 

Госинспекция по ветеринарии НАО, Управление образования и молодежной 

политики НАО. 

 Срок: 01.10.2014. 

9. Рекомендовать Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-

Мар» завершить доработку и представление сведений о муниципальных 

услугах в Реестре государственных услуг (функций) Ненецкого автономного 

округа согласно письму Аппарата Администрации НАО от 06.02.2014 № 01-

44/886. 

Срок: 01.10.2014. 

10. Актуализировать административные регламенты на своих 

официальных сайтах в сети Интернет, в ФГИС «Единый портал 
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государственных и муниципальных услуг (функций)», справочных правовых 

системах. 

Исп.: УАПК НАО, Управлением культуры НАО,  Управление 

образования и молодежной политики НАО, Управлением труда и социальной 

защиты населения НАО, УЗО НАО, Управлением строительства и ЖКХ НАО. 

Срок: 01.10.2014. 

 

 
 

Председательствующий                                                                          М.М. Ферин 

 

Секретарь заседания                                                                    М.А. Кармановская 


