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УТВЕРЖДАЮ 

Председатель комиссии по проведению 

административной реформы  

в Ненецком автономном округе 

 

________________М.М. Ферин 

 

«2» декабря 2014 г. 

 

ПОВЕСТКА 

заседания комиссии по проведению административной реформы 

в Ненецком автономном округе 

 

Дата заседания: «22» декабря 2014 г. 

Время заседания: 15 час. 00 мин. 

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

Администрации Ненецкого автономного округа 

Участники совещания  (Приложение №1) 

_________________________________________________________________ 

1. О выполнении Плана работы комиссии и протокольных 

решений комиссии за 2014 год 

_________________________________________________________________ 

ДОКЛАДЧИК: Кармановская Марина Александровна – ведущий 

консультант отдела реализации государственной экономической политики и 

административной реформы Управления экономического развития 

Ненецкого автономного округа 

__________________________________________________________________ 

2. Утверждение плана работы комиссии на 2015 год 

_________________________________________________________________ 

ДОКЛАДЧИК: Михайлин Антон Игоревич – заместитель начальника 

Управления экономического развития Ненецкого автономного округа – 

начальник отдела реализации государственной экономической политики и 

административной реформы 

____________________________________________________________________ 
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Список присутствующих на  

заседании комиссии по проведению административной реформы 

в Ненецком автономном округе 22.12.2014  

   

Ферин  

Михаил Михайлович 

 

 

 

Шимко  

Кирилл Витальевич 

- заместитель губернатора Ненецкого 

автономного округа – руководитель Аппарата 

Администрации Ненецкого автономного 

округа; 

 

- заместитель руководителя Аппарата 

Администрации Ненецкого автономного 

округа; 

 

Кармановская  

Марина Александровна 

 

 

 

 

Агапитов 

Иван Васильевич 

 

  

- ведущий консультант отдела реализации 

государственной экономической политики и 

административной реформы Управления 

экономического развития Ненецкого 

автономного округа; 

 

- заместитель начальника Управления 

природных ресурсов и экологии Ненецкого 

автономного округа – начальник отдела 

обеспечения деятельности Управления и 

договорно-аналитической работы; 

 

Бебенин  

Александр Борисович 

 

 

- первый заместитель главы Администрации 

муниципального образования «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар»; 

 

Гущина  

Лина Викторовна 

 

 - начальник Управления экономического 

развития Ненецкого автономного округа; 

 

Ильенко 

Людмила Анатольевна 

 

 

 

Катовская 

Оксана Алексеевна 

- заместитель начальника Управления 

агропромышленного комплекса и торговли 

Ненецкого автономного округа по 

экономическому развитию; 

 

- заместитель начальника Управления 

региональной политики и информации 

Ненецкого автономного округа – начальник 

отдела внутренней политики; 

  

Михайлин 

Антон Игоревич 

 

- заместитель начальника Управления 

экономического развития Ненецкого 

автономного округа – начальник отдела 
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Пакулина 

Ольга Борисовна 

реализации государственной экономической 

политики и административной реформы; 

 

- заместитель начальника Управления 

образования и молодёжной политики 

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; 

 

Сидоренко 

Оксана Викторовна 

- заместитель начальника правового 

управления – начальник отдела правового 

обеспечения правового управления 

Аппарата Администрации Ненецкого 

автономного округа; 

  

Шамов 

Виктор Анатольевич 

 

-  председатель Комитета по 

информатизации Ненецкого автономного 

округа. 

 

Приглашены: 

Ардеев  

Алексей Иванович 

 

 

 

Антонов 

Александр Витальевич 

 

Апицын  

Андрей Ананьевич 

 

Евсюгин 

Денис Иванович 

 

 

 

Денисов 

Василий Валентинович 

 

 

 

- начальник Управления по делам коренных 

малочисленных народов Севера и 

традиционным видам деятельности 

Ненецкого автономного округа; 

 

- начальник Государственной инспекции по 

ветеринарии Ненецкого автономного 

округа; 

 

- начальник Управления здравоохранения 

Ненецкого автономного округа; 

 

- главный консультант отдела кадрового, 

правового обеспечения и делопроизводства 

Управления культуры Ненецкого 

автономного округа; 

 

- начальник правового отдела Управления 

строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Ненецкого автономного округа; 
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Кожевников 

Анатолий Вадимович 

 

 

 

 

 

Ружников 

Дмитрий Александрович  

 

 

 

 

Смаровоз 

Марина Юрьевна 

 

Чупров  

Владимир Борисович 

 

 

 

 

 

 

- исполняющий обязанности директора 

казённого учреждения Ненецкого 

автономного округа 

«Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

 

- исполняющий обязанности начальника 

Государственной инспекции по надзору за 

техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники Ненецкого 

автономного округа; 

 

- начальник Управления культуры 

Ненецкого автономного округа; 

 

- исполняющий обязанности руководителя 

аппарата – управляющего делами 

Администрации муниципального 

образования «Муниципальный район 

«Заполярный район». 
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Кармановская М.А. 

ДОКЛАД 

о выполнении Плана работы комиссии  

и протокольных решений комиссии 

за 2014 год 

 

План работы комиссии по проведению административной реформы в 

Ненецком автономном округе на 2014 год принят на заседании Комиссии 18 

декабря 2013 года и содержит 8 вопросов, все запланированные вопросы 

рассмотрены на заседаниях Комиссии в установленные сроки. 

На предыдущем заседании Комиссии 10 сентября 2014 года были 

рассмотрены 3 вопроса. 

1. О предоставлении государственных и муниципальных услуг по 

принципу «одного окна» на территории Ненецкого автономного округа 

По указанному вопросу Управлению труда и социальной защиты 

населения Ненецкого автономного округа поручено представить в Комиссию 

график принятия административных регламентов предоставления 

государственных услуг. В установленный срок Управлением представлен 

график принятия административных регламентов предоставления 

государственных услуг Управлением и подведомственными ему учреждениями. 

Согласно графику на октябрь 2014 года запланировано принятие 21 

административного регламента, на декабрь 2014 года – 10 административных 

регламентов. Вместе с тем на сайте Управления размещены только 8 

административных регламентов по услугам, включенным в график. 

Сведениями о принятии остальных административных регламентов Управление 

экономразвития НАО не располагает, поскольку ответа на запрос информации 

о выполнении графика от Управления труда и социальной защиты населения 

НАО не поступало. Пунктом 26 Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления государственных услуг 

исполнительными органами государственной власти Ненецкого автономного 

округа, утвержденного постановлением Администрации Ненецкого 

автономного округа от 30.09.2011 № 216-п, предусмотрено информирование 

Управления экономразвития НАО об утвержденных административных 

регламентах.  

2. Оценка регулирующего воздействия в Ненецком автономном округе. 

По данному вопросу органам исполнительной власти округа необходимо 

было представить в Управление экономразвития НАО предложения о 

нормативных правовых актах для включения в план проведения экспертизы на 

2015 год. Поручение выполнено, план проведения экспертизы сформирован с 

учетом предложений органов исполнительной власти округа и утвержден 

приказом Управления от 14.11.2014 № 15. 

Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар» рекомендовано организовать процедуру оценки регулирующего 

воздействия одного проекта муниципального нормативного правового акта в 

пилотном режиме. По информации Администрации Города организовать 



8 

 

процедуру ОРВ проекта муниципального правового акта не представляется 

возможным ввиду отсутствия законодательного закрепления таких процедур в 

отношении органов местного самоуправления. Отмечу, что отсутствие 

«пилота» послужило причиной снижения оценки округа в рейтинге 

Минэкономразвития России по оценке регулирующего воздействия.  

3. О выполнении протокольных решений Комиссии согласно протоколу 

заседания от 09.06.2014 № 2. 

Поручения по указанному вопросу выполнены не в полном объеме. 

Работу по размещению сведений на официальных сайтах в соответствии с 

перечнем, утвержденным постановлением Администрации Ненецкого 

автономного округа от 16.06.2014 № 208-п, не завершили следующие органы 

исполнительной власти округа:  

№ 

п/

п 

Наименование органа 

исполнительной  

власти округа 

Пункт Перечня, которым предусмотрены 

сведения, отсутствующие на официальном 

сайте  

1. Управление образования и 

молодежной политики 

НАО 

пункт 5 (план-график закупок), подпункт 

2 пункта 12, пункт 15. 

 

2. Управление региональной 

политики и информации 

НАО 

подпункты 5 и 9 пункта 2, подпункты 5 и 

6 пункта 3. 

3. Управление труда и 

социальной защиты 

населения НАО 

пункт 12 (государственные программы 

размещены не в актуальной редакции), 

подпункты 2-4 и 6-8 пункта 13. 

4. Управление строительства 

и ЖКХ НАО 

подпункты 5 и 9 пункта 2, подпункт 6 

пункта 3. 

5. УЗО НАО подпункты 4, 5 и 9 пункта 2, подпункт 1 

пункта 4, пункт 5 (план-график закупок), 

пункт 12.    

Положение об Управлении и отдельные 

административные регламенты 

предоставления государственных услуг 

размещены не в актуальной редакции. 

6. УАПК НАО  подпункты 5 и 9 пункта 2, подпункты 5 и 

6 пункта 3, пункт 12, подпункты 2 и 7 

пункта 13, подпункты 1 и 2 пункта 15, 

пункт 17  

Административные регламенты 

размещены не в актуальной редакции. 

7. Комитет по 

информатизации НАО 

положение о Комитете размещено не в 

актуальной редакции, при скачивании 

открывается не положение, а внесенные в 

него изменения. 

8. Госинспекция по подпункты 4, 5 и 9 пункта 2, подпункт 6 
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ветеринарии НАО пункта 3, пункты 5 и 8, пункты 13 и 15 

9. Управление культуры НАО В разделе «Государственные услуги» 

отсутствуют сведения, предусмотренные 

пунктом 14  

 

Частично выполнено поручение Комиссии по разработке и утверждению 

административных регламентов исполнения функций по государственному 

контролю (надзору) Управлением строительства и ЖКХ НАО. Приказом 

Управления от 15.12.2014 № 41 утвержден административный регламент 

исполнения государственной функции по осуществлению регионального 

государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым 

такси. По информации Управления, в процессе разработки еще два 

административных регламента исполнения государственных функций: 

1) контроль за реализацией инвестиционных программ территориальных 

сетевых организаций в Ненецком автономном округе, отнесенных к числу 

субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются и 

контролируются федеральными органами исполнительной власти; 

2) контроль за реализацией инвестиционных программ территориальных 

сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные 

программы которых утверждаются и контролируются органами 

исполнительной власти Ненецкого автономного округа. 

Отмечу, что поручение комиссии по разработке административных 

регламентов не выполняется с сентября 2013 года. 

Не полностью выполнено поручение по созданию и заполнению разделов 

государственного контроля (надзора) на официальных сайтах органов 

исполнительной власти НАО. Сведения об органах исполнительной власти 

округа, не выполнивших поручение, приведены в таблице. 

№ 

п/

п 

Наименование органа 

исполнительной 

 власти округа 

Примечание 

1. Управление 

строительства и 

ЖКХ НАО 

Раздел не создан 

2. Госинспекция по 

ветеринарии НАО 

Размещен план проведения плановых проверок 

на 2015 год и результаты проверок за 1 

полугодие 2014 года.  

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 
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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. 

3. 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); 

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. 

4. УАПК НАО Раздел создан, но имеются замечания к 

наполнению раздела.  

Раздел содержит как сведения о функциях, так и 

об услугах.  

Административный регламент исполнения 

государственной функции по осуществлению 

регионального государственного надзора в 

области племенного животноводства на 

территории Ненецкого автономного округа 

размещен в подразделе «Нормативно-правовые 

акты в области государственного контроля в 

области племенного животноводства» не в 

актуальной редакции. 

Отсутствуют: 

1) ежегодные доклады об осуществлении 

государственного контроля (надзора);  
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2) сведения о порядке аккредитации граждан 

(организаций), привлекаемых в качестве 

экспертов (экспертных организаций) к 

проведению мероприятий по контролю. 

 

На официальных сайтах администраций муниципальных образований 

Ненецкого автономного округа созданы разделы муниципального контроля, в 

которых размещены административные регламенты исполнения функций по 

контролю. 

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 и контролю ее опубликования на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций).  

Администрациям муниципальных образований Ненецкого автономного 

округа также рекомендовано 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). 

Что касается сельских поселений, то сведения о муниципальных 

функциях размещены в Реестре государственных услуг (функций) Ненецкого 

автономного округа только шестью муниципальными образованиями:  

- МО «Пустозерский сельсовет»; 

- МО «Омский сельсовет»; 

- МО «Приморско-Куйский сельсовет»; 

- МО «Посёлок Амдерма» НАО; 

- МО «Юшарский сельсовет» НАО; 

- МО «Карский сельсовет» НАО. 

Остальные сельские поселения либо только приступили к работе, либо не 

начали ее совсем. Отмечу, что с поселениями проводилась работа: по 

электронной почте направлялись сообщения с напоминанием о необходимости 

заполнения Реестра, направлялись официальные письма с предложением 

завершить работу в Реестре, но ответа не поступало и сведения в Реестр не 

представлены. 

 

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

рекомендовано завершить доработку и представление сведений о 

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. 

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 (не актуальные 

административные регламенты на официальном сайте); 

- Управлением труда и социальной защиты населения НАО; 

- УЗО НАО; 

- Управлением строительства и ЖКХ НАО (не актуальные 

административные регламенты на ЕПГУ). 

На поддержание текстов административных регламентов, размещенных в 

сети Интернет, в актуальном состоянии постоянно обращается внимание на 

заседаниях Комиссии.  

В завершении отмечу, что одним из недостатков в работе является то, что 

органы власти считают, что их «миссия» выполнена, когда сведения об услугах 

(функциях) внесены в Реестр государственных услуг (функций) Ненецкого 

автономного округа и не контролируют их опубликование на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) и не проверяют 

работоспособность, за исключением Управления государственного имущества 

Ненецкого автономного округа. 

_______ 
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ПРОЕКТ 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель комиссии по проведению 

административной реформы в Ненецком 

автономном округе – заместитель губернатора 

Ненецкого автономного округа - руководитель 

Аппарата Администрации Ненецкого автономного 

округа 

 

__________________ М.М. Ферин 

 

«_» декабря 2014 г. 

 

ПЛАН 

работы комиссии по проведению административной реформы  

в Ненецком автономном округе на 2015 год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

(проведение заседаний комиссии с рассмотрением вопросов) 
Сроки проведения Ответственные исполнители 

1. 

О формировании статистических данных о количестве 

поступивших заявлений на предоставление услуг, 

межведомственных запросов и количестве граждан, 

обратившихся за услугами в исполнительные органы 

государственной власти Ненецкого автономного округа 

март 2015 г. 

 

Аппарат Администрации 

Ненецкого автономного округа 

 

2. 

Популяризация исполнительными органами власти 

Ненецкого автономного округа механизма получения 

государственных услуг в электронном виде 

март 2015 г. 

Аппарат Администрации 

Ненецкого автономного округа 

 

3. О текущем значении показателя «Доля граждан, март 2015 г. Аппарат Администрации 
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использующих механизм получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме» 

Ненецкого автономного округа 

 

4. 

Об оптимизации перечня государственных услуг, 

предоставляемых исполнительными органами 

государственной власти Ненецкого автономного округа  

июнь 2015 г. 

Департамент финансов, 

экономики и имущества 

Ненецкого автономного округа  

5. 

Об открытости и доступности информации о деятельности 

органов исполнительной власти Ненецкого автономного 

округа   

июнь 2015 г. 

Департамент финансов, 

экономики и имущества 

Ненецкого автономного округа 

6. 

О текущем значении показателя «Доля граждан, 

использующих механизм получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме» 

июнь 2015 г. 
Аппарат Администрации 

Ненецкого автономного округа 

7. 
О совершенствовании государственного контроля (надзора) 

на территории Ненецкого автономного округа 
сентябрь 2015 г. 

Департамент финансов, 

экономики и имущества 

Ненецкого автономного округа 

8. 

О необходимости проведения оптимизации 

административных регламентов предоставления 

государственных услуг 

сентябрь 2015 г. 

Департамент финансов, 

экономики и имущества 

Ненецкого автономного округа 

9. 

О формировании статистических данных о количестве 

поступивших заявлений на предоставление услуг, 

межведомственных запросов и количестве граждан, 

обратившихся за услугами в исполнительные органы 

государственной власти Ненецкого автономного округа 

сентябрь 2015 г. 

 

Аппарат Администрации 

Ненецкого автономного округа 

 

10. 

О текущем значении показателя «Доля граждан, 

использующих механизм получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме» 

декабрь 2015 г. 
Аппарат Администрации 

Ненецкого автономного округа 

11. 
Об оценке регулирующего воздействия нормативных 

правовых актов и их проектов 
декабрь 2015 г. 

Департамент финансов, 

экономики и имущества 

Ненецкого автономного округа 
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12. 

О текущем значении показателя «Доля граждан, 

использующих механизм получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме» 

декабрь 2015 г. 
Аппарат Администрации 

Ненецкого автономного округа 

13. Утверждение плана работы комиссии на 2016 год декабрь 2015 г. 

Департамент финансов, 

экономики и имущества 

Ненецкого автономного округа 

 

 

______ 
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ПРОЕКТ 

Администрация Ненецкого автономного округа 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по проведению административной реформы 

в Ненецком автономном округе 

 

от 22 декабря 2014 г. № 4 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ –  

Заместитель губернатора 

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 выполнении Плана работы комиссии и протокольных решений 

комиссии за 2014 год 

(Кармановская М.А.) 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

РЕШИЛИ:  

1. Принять к сведению информацию докладчика. 

2. Согласиться с тем, что в связи с реорганизацией органов 

исполнительной власти округа с 01.01.2015 необходимо создать официальные 

сайты департаментов.   

3. Созданным с 01.01.2015 департаментам разместить информацию на 

своих официальных сайтах в соответствии с перечнем, утвержденным 

постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 16.06.2014 

№ 208-п.   

Срок: 01.03.2015 
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3. Завершить работу по размещению сведений на официальном сайте в 

соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Администрации 

Ненецкого автономного округа от 16.06.2014 № 208-п. 

Исп.: Госинспекция по ветеринарии НАО. 

Срок: 01.03.2015. 

4. Установленным порядком разработать и утвердить административные 

регламенты исполнения функций по государственному контролю (надзору) в 

соответствии с осуществляемыми видами регионального государственного 

контроля (надзора), 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: 01.03.2015. 

5. 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, Госинспекция по ветеринарии НАО. 

Срок: 01.03.2015.  

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: 01.02.2015. 

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). 

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

«Великовисочный сельсовет» НАО, МО «Канинский сельсовет» НАО, МО 

«Колгуевский сельсовет» НАО, МО «Коткинский сельсовет» НАО, МО 

«Малоземельский сельсовет» НАО, МО «Пешский сельсовет» НАО, МО 

«Тельвисочный сельсовет» НАО, МО «Тиманский сельсовет» НАО, МО 

«Хорей-Верский сельсовет» НАО, МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО, МО 

«Шоинский сельсовет» НАО. 

Срок: 01.03.2015. 

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

административных регламентах, в Реестре государственных услуг (функций) 

Ненецкого автономного округа.  
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Исп.:  УЗО НАО и учреждения здравоохранения, Управление труда и 

социальной защиты населения НАО, КУ НАО «Центр занятости населения, 

ГКУ НАО «Отделение социальной защиты населения», Госинспекция по 

ветеринарии НАО. 

 Срок: 01.03.2015. 

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: 01.03.2015. 

10. Актуализировать административные регламенты на своих 

официальных сайтах в сети Интернет, на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций), справочных правовых системах. 

Исп.: УАПК НАО, Управление культуры НАО, Управление образования 

и молодежной политики НАО, Управление труда и социальной защиты 

населения НАО, УЗО НАО, Управление строительства и ЖКХ НАО. 

Срок: 01.02.2015. 

 

II. Утверждение плана работы комиссии на 2015 год 

(Михайлин А.И.) 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

РЕШИЛИ: 

1. Принять план работы комиссии на 2015 год. 

 

 

 

Председательствующий                                                                          М.М. Ферин 

 
 

Секретарь заседания                                                                    М.А. Кармановская 
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 УТВЕРЖДАЮ 

 

Заместитель губернатора Ненецкого 

автономного округа - руководитель 

Аппарата Администрации Ненецкого 

автономного округа, 

председатель рабочей группы по 

реализации  

Указа Президента 

Российской Федерации  

от 07.05.2012 № 601 

«Об основных направлениях 

совершенствования системы 

государственного управления»  

________________ М.М. Ферин  

«____» декабря 2014 года 

 

 

 

ПОВЕСТКА 

заседания рабочей группы по реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 

«Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления»  

Дата совещания: 22 декабря 2014 года 

Начало совещания: _____ 

Место проведения Актовый зал Администрации 

Ненецкого автономного округа  

Участники совещания: Приложение  

Регламент выступлений: до 3 минут 

 

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: 

I. О мониторинге достижения в Ненецком автономном округе целевых 

показателей, определенных Указом Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления» и проблемах достижения в Ненецком 

автономном округу целевых показателей, определенных Указом Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления» и путях решения 

данных проблем  

ДОКЛАДЫВАЮТ: Шамов В.А., Малыгина О.И. 
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II. О ходе выполнения мер по обеспечению предоставления 

государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» -Шамов 

В.А. 

ДОКЛАДЫВАЮТ: Шамов В.А. 

 

III. Об итогах мониторинга работы исполнительных органов государственной 

власти Ненецкого автономного округа с региональным порталом поставщиков 

услуг pgu.adm-nao.ru 

ДОКЛАДЫВАЮТ: Шамов В.А.  

 

 


