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Наименование услуги субъекта федерации

Общее число 

граждан, получивших 

услугу 

(за отчетный 

период)

Число граждан, получивших 

услугу из числа столбца "В" в 

электронном виде*

(за отчетный период)

Доля граждан, использующих механизм 

получения государственной услуги в 

электронном виде, процент 

(Д=Г/В*100%)

Б В Г Д

-                             -                                                  0,00%

Лицензирование предпринимательской деятельности по 

управлению многоквартирными домами -                             -                                                  0,00%

Государственная экспертиза проектной документации и 

результатов инженерных изысканий -                             -                                                  0,00%

513                           -                                                  0,00%

Предоставление архивной информации 513                           -                                                  0,00%

3 151                        56                                                  1,78%

Предоставление информации о государственном имуществе Ненецкого 

автономного округа из реестра государственного имущества Ненецкого 

автономного округа

36                                  -                                                  0,00%

Предоставление       в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) 

пользование земельных участков, занятых зданиями, строениями, 

сооружениями

1 389                              52                                                  3,74%

Предоставление  земельных участков для строительства      (с 

предварительным согласованием)

237                                 1                                                    0,42%

Предоставление  земельных участков для целей, не связанных со 

строительством

130                                 0,00%

Прекращение права аренды, постоянного (бессрочного) пользования, 

безвозмездного срочного пользования, пожизненного наследуемого 

владения земельными участками

35                                   0,00%

Предоставление  земельных участков для строительства      (без 

предварительного согласования)

457                                 0,00%

Бесплатное предоставление земельных участков многодетным семьям

85                                   1                                                    1,18%

утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровой 

карте

348                                 0,00%

Предоставление земельных участков, находящихся в собственности 

Ненецкого автономного округа, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена в границах Ненецкого 

11                                   -                                                  0,00%

Предоставление земельных участков, находящихся в собственности 

Ненецкого автономного округа, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена в границах Ненецкого 

252                                 2                                                    0,79%

Предварительное согласование предоставления земельных участков, 

находящихся в собственности Ненецкого автономного округа, и 

земельных участков, государственная собственность на которые не 

86                                   -                                                  0,00%

Рассмотрение заявлений собственников земельных участков о 

заключении соглашений о перераспределении земель и (или) 

земельных участков

4                                     -                                                  0,00%

Установление сервитута

2                                     -                                                  0,00%

Перевод земель или земельных участков из одной категории в другую

79                                   -                                                  0,00%

5 178                        -                                                  0,00%

Государственная регистрация актов гражданского состояния 

(рождение, заключение брака, расторжение брака, 

усыновление (удочерение), установление отцовства, 
5 174                        -                                                  0,00%

Проставление апостиля на документах, выданных органами 

записи актов гражданского состояния Ненецкого 

автономного округа, подлежащих вывозу за границу
4                               -                                                  0,00%

33                             -                                                  0,00%

Согласование места и (или) времени проведения публичного 

мероприятия на территории Ненецкого автономного округа
-                             -                                                  0,00%

Постановка на учет оленеводов и чумработниц в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях государственного 

жилищного фонда Ненецкого автономного округа, 
33                             -                                                  0,00%

2                               -                                                  0,00%

Регистрация специалистов в сфере ветеринарии, 

занимающихся предпринимательской деятельностью на 

территории Ненецкого автономного округа

2                               -                                                  0,00%

187                           -                                                  0,00%

ОТЧЕТ

 о достижении значения показателя, 

установленного подпунктом "в" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 

"Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления"

Ненецкий автономный округ

Государственная инспекция строительного и жилищного 

контроля Ненецкого автономного округа

Департамент строительства, ЖКХ, энергетики и 

транспорта Ненецкого автономного округа

Отдел архива Аппарата Администрации Ненецкого 

автономного округа

Управление имущественных и земельных отношений 

Ненецкого автономного округа

Отдел ЗАГС Аппарата Администрации Ненецкого 

автономного округа

Департамент региональной политики Ненецкого 

автономного округа

Государственная инспекция по ветеринарии Ненецкого 

автономного округа
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Наименование услуги субъекта федерации

Общее число 

граждан, получивших 

услугу 

(за отчетный 

период)

Число граждан, получивших 

услугу из числа столбца "В" в 

электронном виде*

(за отчетный период)

Доля граждан, использующих механизм 

получения государственной услуги в 

электронном виде, процент 

(Д=Г/В*100%)

Б В Г Д
Выдача разрешений на осуществление деятельности по 

перевозке пассажиров и багажа легковым такси на 

территории Ненецкого автономного округа
18                             -                                                  0,00%

Утверждение инвестиционных программ субъектов 

электроэнергетики, отнесенных к числу субъектов, 

инвестиционные программы которых утверждаются 
3                               -                                                  0,00%

Согласование размещения объектов электроэнергетики на 

территории Ненецкого автономного округа. 
-                             -                                                  0,00%

Выдача разрешений на строительство в случае, если 

строительство объекта капитального строительства 

планируется осуществлять на территориях двух и более 
121                           -                                                  0,00%

Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов 

капитального строительства, разрешение на строительство 

которых выдано Департаментом строительства и жилищно-
45                             -                                                  0,00%

1 727                        3                                                    0,17%

Предоставление информации о порядке проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего и 

198                           -                                                  0,00%

Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования

228                           2                                                    0,88%

Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего, а 

139                           1                                                    0,72%

Предоставление услуги по спортивной подготовке
-                             -                                                  0,00%

Предоставление объектов физической культуры и спорта для 

занятий физической культурой и спортом населения -                             -                                                  0,00%

Государственная аккредитация региональных спортивных 

федераций на территории Ненецкого автономного округа -                             -                                                  0,00%

Присвоение спортивных разрядов и направление в 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти 

представлений для присвоения спортивных званий в 

118                           -                                                  0,00%

Присвоение квалификационных категорий спортивных судей 

и направление в уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти представлений для присвоения 

-                             -                                                  0,00%

Зачисление в образовательные организации Ненецкого 

автономного округа -                             -                                                  0,00%

Предоставление информации о зачислении в 

государственные профессиональные образовательные 

организации Ненецкого автономного округа

1                               -                                                  0,00%

Предоставление информации о реализации в 

государственных профессиональных образовательных 

организациях Ненецкого автономного округа программ 

-                             -                                                  0,00%

Оформление охранного обязательства собственника 

(пользователя) объекта культурного наследия -                             -                                                  0,00%

Предоставление информации об объектах культурного 

наследия регионального или местного значения, 

находящихся на территории Ненецкого автономного округа 

-                             -                                                  0,00%

Согласование проектной документации на проведение работ 

по сохранению объектов культурного наследия 

регионального значения, объектов культурного наследия 

1                               -                                                  0,00%

Согласование проведения землеустроительных, земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ 

на территории объектов культурного наследия регионального 

-                             -                                                  0,00%

Выдача задания и разрешения на проведение работ по 

сохранению объектов культурного наследия -                             -                                                  0,00%

Предоставление информации о времени и месте театральных 

представлений, филармонических и эстрадных концертов и 

гастрольных мероприятий театров и филармоний, 

-                             -                                                  0,00%

Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и 

базам данных библиотек Российской Федерации 1 042                        -                                                  0,00%

Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, 

хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких 

книг, с учетом соблюдения требований законодательства 

-                             -                                                  0,00%

Лицензирование образовательной деятельности в Ненецком 

автономном округе -                             -                                                  0,00%

Государственная аккредитация образовательных учреждений, 

расположенных на территории Ненецкого автономного 

округа

-                             -                                                  0,00%

124 153                    451                                                0,36%

Лицензирование медицинской деятельности в Ненецком

автономном округе
-                             -                                                  0,00%

Лицензирование фармацевтической деятельности в Ненецком

автономном округе
-                             -                                                  0,00%

Выдача разрешений на занятие народной медициной в

Ненецком автономном округе
-                             -                                                  0,00%

Лицензирование деятельности, связанной с оборотом

наркотических средств, психотропных веществ и их

прекурсоров, культивированием наркосодержащих растений 

-                             -                                                  0,00%

Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа

Департамент здравоохранения, труда и социальной 

защиты Ненецкого автономного округа
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(Д=Г/В*100%)

Б В Г Д

Предоставление государственной услуги «Аттестация

экспертов, привлекаемых Департаментом здравоохранения,

труда и социальной защиты населения Ненецкого 

-                             -                                                  0,00%

Предоставление информации по обеспечению отдельных

категорий граждан, имеющих право на льготное

лекарственное обеспечение за счет средств окружного 

-                             -                                                  0,00%

Предоставление социальной помощи при заболеваниях,

требующих специальных методов диагностики, лечения,

использования сложных медицинских технологий и 

627                           -                                                  0,00%

Присвоение, подтверждение или снятие квалификационных

категорий специалистов, работающих в системе

здравоохранения Ненецкого автономного округа

52                             -                                                  0,00%

Прием заявлений, постановка на учет и предоставление

информации об организации оказания

высокотехнологической медицинской помощи

342                           -                                                  0,00%

Предоставление льготного проживания в гостиницах 683                           -                                                  0,00%

Предоставление информации об очередности предоставления

жилых помещений государственного жилищного фонда

Ненецкого автономного округа

56                             -                                                  0,00%

Принятие на учет граждан, нуждающихся в жилых

помещениях государственного жилищного фонда Ненецкого

автономного округа

44                             -                                                  0,00%

Принятие на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях 

специализированного жилищного фонда Ненецкого автономного 

округа
44                                  -                                                         0,00%

Принятие на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях 

государственного жилищного фонда Ненецкого автономного 

округа, предоставляемых по договорам безвозмездного 
39                                  -                                                         0,00%

Выдача сертификата (дубликата сертификата) на окружной

материнский (семейный) капитал
200                           -                                                  0,00%

Установление опеки (попечительства) или патронажа над

совершеннолетними гражданами
-                             -                                                  0,00%

Выдача направления для получения бесплатной юридической

помощи в связи с трудной жизненной ситуацией
18                             -                                                  0,00%

Проведение уведомительной регистрации коллективных

трудовых споров, содействие в урегулировании трудовых

споров

-                             -                                                  0,00%

Проведение уведомительной регистрации коллективных

договоров, соглашений
22                             -                                                  0,00%

Оказание содействия гражданам по устройству детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи
155                           -                                                  0,00%

Учет детей-сирот, лиц из числа детей-сирот, подлежащих 

обеспечению специализированными жилыми помещениями, 

путем формирования списка
31                                  -                                                         0,00%

Выдача предварительного разрешения на совершение сделок

с имуществом несовершеннолетних
-                             -                                                  0,00%

Выдача согласия на обмен жилыми помещениями, которые

предоставлены по договорам социального найма и в которых

проживают несовершеннолетние, недееспособные или 

-                             -                                                  0,00%

Выдача разрешения на изменение имени и (или) фамилии

несовершеннолетнего ребенка, не достигшего 14 лет
1                               -                                                  0,00%

Признание нуждающимися в социальном обслуживании 439                           -                                                  0,00%

Принятие на учет граждан, имеющих право на получение

социальных выплат для приобретения (строительства) жилья
-                             -                                                  0,00%

Выдача государственных жилищных сертификатов 406                           -                                                  0,00%

Прием заявок (запись) на прием к врачу 87 566                      -                                                  0,00%

Выдача направлений гражданам на прохождение медико-

социальной экспертизы
595                           -                                                  0,00%

Выдача направления на госпитализацию в стационарное

отделение государственного бюджетного учреждения

здравоохранения Ненецкого автономного округа «Окружной 

239                           -                                                  0,00%

Предоставление единовременной компенсации части стоимости 

приобретенного самостоятельно технического средства 

реабилитации (в том числе протезного изделия) 
79                                  -                                                         0,00%

Предоставление социальной помощи на компенсацию в

размере 100 процентов стоимости проезда (туда и обратно)

на водном, автомобильном и воздушном транспорте 

1 909                        -                                                  0,00%

Прием заявлений об оказании первичной медико-санитарной

помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-

поликлинических и больничных учреждениях и 

578                           -                                                  0,00%

Осуществление государственной экспертизы условий труда
-                                 -                                                         0,00%

Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а

работодателям в подборе необходимых работников
1 833                        262                                                14,29%

Информирование о положении на рынке труда в Ненецком

автономном округе
1 894                        60                                                  3,17%
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Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 29                             -                                                  0,00%

Организация профессиональной ориентации граждан в целях

выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства,

профессионального обучения

446                           -                                                  0,00%

Психологическая поддержка безработных граждан 24                             1                                                    4,17%

Предоставление средств первой медицинской помощи лицам из 

числа малочисленных народов Севера  (медицинские аптечки)
97                                  -                                                         0,00%

Осуществление социальных выплат гражданам, признанным

в установленном порядке безработными
277                           105                                                37,91%

Организация проведения оплачиваемых общественных работ 49                             -                                                  0,00%

Организация временного трудоустройства

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в

свободное от учебы время, безработных граждан, 

371                           -                                                  0,00%

Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 22                             -                                                  0,00%

Содействие самозанятости безработных граждан 20                             10                                                  50,00%

Содействие безработным гражданам в переезде и

безработным гражданам и членам их семей в переселении в

другую местность для трудоустройства по направлению 

6                               -                                                  0,00%

Профессиональное обучение и дополнительное

профессиональное образование безработных граждан,

включая обучение в другой местности

91                             -                                                  0,00%

Оказание социальных услуг в сфере социального

обслуживания
-                             -                                                  0,00%

Регистрация многодетных семей и предоставление мер 

социальной поддержки многодетным семьям
466                                -                                                         0,00%

Меры социальной поддержки многодетным семьям 924                           -                                                  0,00%

Распоряжение средствами (частью средств) окружного

материнского (семейного) капитала
249                           -                                                  0,00%

Предоставление единовременного пособия при рождении

ребенка лицам, не подлежащим обязательному социальному

страхованию на случай временной нетрудоспособности

285                           -                                                  0,00%

Предоставление ежегодной единовременной компенсационной 

социальной выплаты многодетным семьям к учебному году на 

каждого ребенка, обучающегося в общеобразовательной 
423                                -                                                         0,00%

Предоставление единовременного пособия при рождении

второго, третьего ребенка и последующих детей
386                           -                                                  0,00%

Предоставление компенсационной социальной выплаты 

многодетным семьям на приобретение предметов первой 

необходимости в связи с рождением третьего ребенка и каждого 
99                                  -                                                         0,00%

Предоставление ежемесячной денежной выплаты многодетным 

семьям, в случае рождения третьего или последующих детей, до 

достижения ребенком возраста 3 лет
126                                -                                                         0,00%

Предоставление единовременного вознаграждения лицам, 

награжденным медалью «Родительская слава Ненецкого 

автономного округа»
-                                 -                                                         0,00%

Предоставление единовременного пособия  лицам, награжденным 

знаком «Материнская слава» 1, 2, 3 степени
11                                  -                                                         0,00%

Предоставление единовременной денежной выплаты семейным 

парам, награжденным медалью «За любовь и верность»
3                                    -                                                         0,00%

Предоставление единовременного пособия беременной жене

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
8                               -                                                  0,00%

Предоставление ежемесячной компенсационной социальной 

выплаты родителю или иному законному представителю, 

совместно проживающему и фактически воспитывающему 
368                                -                                                         0,00%

Предоставление ежемесячного пособия на ребенка 809                           9                                                    1,11%

Выдача комплектов для новорожденного ребенка 256                           -                                                  0,00%

Предоставление мер социальной поддержки приемным

семьям, проживающим на территории Ненецкого

автономного округа

177                           -                                                  0,00%

Освобождение от внесения платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги, а также освобождение от задолженности 

по оплате жилого помещения и коммунальных услуг для детей-
4                                    -                                                         0,00%

Предоставление ежемесячного пособия семьям (неполным 

семьям), имеющим детей и созданным при этом лицами (лицом) 

из числа детей-сирот или лицами (лицом) из числа детей, 
2                                    -                                                         0,00%

Предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей
6                               -                                                  0,00%

Предоставление компенсации расходов на оплату стоимости 

проезда к месту учебы и обратно (или к месту жительства, 

расположенному на территории Ненецкого автономного округа, 
6                                    -                                                         0,00%
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Наименование услуги субъекта федерации
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граждан, получивших 

услугу 

(за отчетный 

период)

Число граждан, получивших 

услугу из числа столбца "В" в 

электронном виде*
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Доля граждан, использующих механизм 

получения государственной услуги в 

электронном виде, процент 

(Д=Г/В*100%)

Б В Г Д

Предоставление ежемесячной компенсационной социальной 

выплаты семьям, имеющим на воспитании трех и более детей 
121                                -                                                         0,00%

Предоставление ежемесячной компенсационной выплаты 

неработающим пенсионерам и инвалидам на содержание детей
10                                  -                                                         0,00%

Предоставление ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего
61                                  -                                                         0,00%

Предоставление путевок в оздоровительные организации 1 168                        -                                                  0,00%

Предоставление путевок в санаторно-курортные организации 45                             -                                                  0,00%

Предоставление бесплатных путевок и оплаты проезда в

организации отдыха детей и их оздоровление
291                           -                                                  0,00%

Предоставление компенсации на оплату расходов на оплату

стоимости проезда ребенка и его родителя либо лица,

заменяющего ему родителя, к месту нахождения санаторно-

2 334                        -                                                  0,00%

Предоставление компенсации расходов на зубопротезирование 

неработающих граждан старшего поколения, постоянно 

проживающих на территории Ненецкого автономного округа
292                                -                                                         0,00%

Предоставление социальной помощи гражданам, утратившим по 

независящим от них причинам свое имущество в результате 

пожара в жилом помещении, расположенном на территории 
9                                    -                                                         0,00%

Предоставление социальных выплат лицам из числа коренных 

малочисленных народов Севера 
195                                -                                                         0,00%

Предоставление социальной помощи студентам, из числа детей 

оленеводов и чумработниц
22                                  -                                                         0,00%

Предоставление единовременных социальных выплат оленеводам 

и чумработницам для компенсации расходов на получение 

дополнительных платных медицинских услуг
12                                  -                                                         0,00%

Предоставление единовременной денежной выплаты на

строительство или приобретение жилого помещения

ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, 

-                             -                                                  0,00%

Предоставление единовременной денежной выплаты на 

строительство или приобретение жилого помещения гражданам, 

относящимся к категориям инвалидов 1, 2, 3 группы, а также 
-                                 -                                                         0,00%

Осуществление ежемесячной денежной выплаты на содержание 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся под опекой (попечительством) и в приёмных семьях
33                                  -                                                         0,00%

Выплата ежемесячного вознаграждения за труд приемных 

родителей
10                                  -                                                         0,00%

Возмещение расходов на оплату коммунальных услуг приёмным 

семьям, проживающим на территории Ненецкого автономного 

округа
6                                    -                                                         0,00%

Предоставление субсидий приёмной семье
27                                  -                                                         0,00%

Выплата приемным семьям, проживающим на территории 

Ненецкого автономного округа, ежегодного денежного 

вознаграждения ко Дню семьи
-                                 -                                                         0,00%

Предоставление опекуну (попечителю), приёмным родителям 

компенсации стоимости проезда ребёнка к месту отдыха и 

обратно
3                                    -                                                         0,00%

Предоставление компенсации на оплату содержания приемного 

ребёнка (присмотр и уход за ребёнком) в дошкольной 

образовательной организации  за счёт средств окружного 
2                                    -                                                         0,00%

Назначение единовременного пособия при передаче ребенка на 

воспитание в семью
30                                  -                                                         0,00%

Предоставление ежемесячной денежной компенсации детям – 

сиротам за наем жилых помещений
8                                    -                                                         0,00%

Выплата ежемесячного пособия ребенку, оставшемуся без 

попечения родителей, находящемуся под опекой или 

попечительством либо переданному в приемную семью
32                                  -                                                         0,00%

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан
755                                -                                                         0,00%

Предоставление мер социальной поддержки родителю или

иному законному представителю, детям, обучающимся в

образовательных организациях

238                           -                                                  0,00%

Меры социальной поддержки граждан категории «Инвалид»,

«Дети-инвалиды» 
81                             -                                                  0,00%

Предоставление ежемесячной компенсационной денежной 

выплаты гражданам, один из родителей которых погиб (пропал 

без вести) при участии в боевых действиях в войну с Финляндией 
10                                  -                                                         0,00%

Меры социальной поддержки участникам (инвалидам)

Великой Отечественной войны и членам их семей,

проживающим на территории Ненецкого автономного округа

-                             -                                                  0,00%

Предоставление ежемесячной компенсационной денежной 

выплаты лицам, проработавшим в тылу в период Великой 

Отечественной войны
-                                 -                                                         0,00%

Предоставление ежемесячной компенсационной денежной 

выплаты лицам, проработавшим в тылу на неоккупированных 

территориях не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 
-                                 -                                                         0,00%

Меры социальной поддержки лицам, награжденным знаком

«Жителю блокадного Ленинграда», лицам, проработавшим в

тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не 

1                               -                                                  0,00%
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(Д=Г/В*100%)

Б В Г Д
Предоставление ежегодной компенсационной денежной выплаты 

ко Дню Победы лицам, проработавшим в тылу в период Великой 

Отечественной войны, а также гражданам, приравненным к ним
-                                 -                                                         0,00%

Предоставление компенсационных денежных выплат участникам 

и инвалидам Великой Отечественной войны, постоянно 

проживающим на территории Ненецкого автономного округа
1                                    -                                                         0,00%

Предоставление единовременной денежной выплаты на 

строительство или приобретение жилого помещения членам 

семьи погибших (умерших) инвалидов, участников Великой 
1                                    -                                                         0,00%

Предоставление единовременной компенсации части стоимости 

приобретенного либо приобретаемого жилого помещения на 

территории Российской Федерации инвалидам Великой 
-                                 -                                                         0,00%

Предоставление государственной социальной помощи на 

территории Ненецкого автономного округа
25                                  -                                                         0,00%

Предоставление ежегодной единовременной компенсационной 

выплаты к Международному дню инвалидов (3 декабря)
-                                 -                                                         0,00%

Социальная поддержка инвалидов в виде единовременной 

компенсации части стоимости приобретенного либо 

приобретаемого ими на территории Российской Федерации 
-                                 -                                                         0,00%

Предоставление компенсации расходов на оплату стоимости 

проезда к месту отдыха и обратно неработающим лицам, 

являющимся инвалидами и получающим социальную пенсию по 
12                                  -                                                         0,00%

Присвоение звания «Ветеран труда» и звания «Ветеран труда 

Ненецкого автономного округа»
494                                -                                                         0,00%

Предоставление ежемесячной компенсационной денежной 

выплаты лицам, имеющим звание «Ветеран труда»
416                                -                                                         0,00%

Меры социальной поддержки лицам, имеющим звание

«Ветеран труда» или звание «Ветеран труда Ненецкого

автономного округа»

223                           1                                                    0,45%

Меры социальной поддержки для лиц старшего поколения 179                           -                                                  0,00%

Предоставление социальной выплаты лицам, награжденным

нагрудным знаком «Почетный донор России», «Почетный

донор СССР»

16                             -                                                  0,00%

Предоставление членам семей погибших (умерших) 

военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов 

исполнительной власти компенсационных выплат в связи с 
-                                 -                                                         0,00%

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг в денежной форме отдельным 

категориям граждан
1 185                             -                                                         0,00%

Возмещение расходов на оплату жилого помещения и

коммунальных услуг отдельным категориям граждан,

проживающим на территории Ненецкого автономного округа

1 661                        -                                                  0,00%

Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и

коммунальных услуг
3 218                        -                                                  0,00%

Предоставление социальных выплат лицам из числа

коренных малочисленных народов Севера
193                           3                                                    1,55%

Предоставление компенсационных выплат отдельным

категориям граждан, проживающим в Ненецком автономном

округе

1 360                        -                                                  0,00%

Предоставления ежемесячной компенсационной выплаты

родителям военнослужащих, погибших при исполнении

обязанностей военной службы в условиях боевых действий 

-                             -                                                  0,00%

Предоставление ежемесячной компенсационной выплаты

лицам, признанным пострадавшими от политических

репрессий

2                               -                                                  0,00%

Возмещение расходов, связанных с предоставлением лицам,

подвергшимся политическим репрессиям и впоследствии

реабилитированным, мер социальной поддержки

-                             -                                                  0,00%

Предоставление компенсации стоимости проезда лицам,

подвергшимся политическим репрессиям и впоследствии

реабилитированным

8                               -                                                  0,00%

Предоставление ежемесячной компенсации абонентской

платы за пользование квартирным телефоном лицам,

постоянно проживающим в сельских населенных пунктах 

1 051                        -                                                  0,00%

Предоставление ежемесячной денежной выплаты бывшим

работникам Нарьян-Марского городского рыболовецкого

кооператива и объединения общественного питания 

-                             -                                                  0,00%

Предоставление компенсации расходов на оплату стоимости 

проезда и провоза багажа к месту использования отпуска 

(каникул, отдыха) и обратно для детей, находящихся на 
2                                    -                                                         0,00%

Предоставление компенсации расходов на оплату стоимости 

проезда и провоза багажа к месту использования отпуска 

(каникул, отдыха) и обратно для детей, находящихся на 
4                                    -                                                         0,00%

Назначение и выплата досрочной окружной пенсии

работникам образования 
53                             -                                                  0,00%

Выплата специальных окружных стипендий учащимся и 

студентам организаций профессионального образования
106                                -                                                         0,00%

Выплаты ежемесячных стипендий обучающимся «на отлично» в 

окружных государственных и муниципальных 

общеобразовательных организациях
284                                -                                                         0,00%

Выплата единовременного пособия при усыновлении
11                                  -                                                         0,00%

Оплата проезда детям-инвалидам, проживающим на территории 

Ненецкого автономного округа, а также лицу, сопровождающему 

ребенка-инвалида, к месту обучения в специальных 
9                                    -                                                         0,00%
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Предоставление ежемесячной компенсационной социальной 

выплаты детям-инвалидам
12                                  -                                                         0,00%

Предоставление единовременной компенсационной выплаты 

гражданам пожилого возраста ко Дню пожилого человека
-                                 -                                                         0,00%

Предоставление ежегодной социальной помощи в виде 

единовременной компенсационной выплаты постоянно 

проживающим на территории Ненецкого автономного округа 
124                                -                                                         0,00%

Предоставление ежемесячной компенсационной денежной

выплаты лицам, состоящим на учете в государственном

бюджетном учреждении здравоохранения Ненецкого 

191                           -                                                  0,00%

Назначение ежемесячной денежной компенсации,

установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального

закона «О денежном довольствии военнослужащих и 

-                             -                                                  0,00%

Выплата единовременного денежного поощрения лицам,

награжденным медалью «За особые заслуги перед Ненецким

автономным округом», Почетной грамотой Ненецкого 

71                             -                                                  0,00%

Предоставление ежемесячной доплаты к трудовой пенсии

лицам, награжденным медалью «За особые заслуги перед

Ненецким автономным округом», и лицам, которым 

5                               -                                                  0,00%

Предоставление региональной социальной доплаты к пенсии 117                           -                                                  0,00%

Предоставление социальной помощи гражданам, утратившим

по независящим от них причинам свое имущество в

результате пожара в жилом помещении, расположенном на 

6                               -                                                  0,00%

Предоставление государственного единовременного пособия

и ежемесячной денежной компенсации гражданам при

возникновении поствакцинальных осложнений

-                             -                                                  0,00%

Предоставление инвалидам компенсаций страховых премий по 

договорам обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств
2                                    -                                                         0,00%

Предоставление компенсации стоимости проезда к месту 

получения социально-медицинских услуг и обратно 

неработающим гражданам старшего поколения, проживающим на 
14                                  -                                                         0,00%

Предоставление ежегодной компенсационной социальной 

выплаты многодетным семьям на каждого ребенка, обучающегося 

в общеобразовательной организации или организации среднего 
408                                -                                                         0,00%

Предоставление государственной социальной помощи на

территории Ненецкого автономного округа
348                           -                                                  0,00%

Предоставление единовременной социальной помощи

гражданам, член семьи которых умер (погиб)
14                             -                                                  0,00%

Предоставление гражданам, уволенным с военной службы

(службы), и приравненным к ним лицам единовременной

компенсации части стоимости приобретенного в 

4                               -                                                  0,00%

Предоставление материальной помощи участникам боевых

действий и вооруженных конфликтов на территории

государства Афганистан, Чеченской республики и других 

11                             -                                                  0,00%

Предоставление социального пособия на погребение или

возмещение стоимости гарантированного перечня услуг по

погребению

33                             -                                                  0,00%

Единовременная выплата вознаграждения за добровольную

сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов,

взрывчатых веществ и взрывных устройств

19                             -                                                  0,00%

Предоставление за счет средств окружного бюджета

единовременной социальной выплаты гражданам,

являющимся получателями жилищных компенсационных 

45                             -                                                  0,00%

Предоставление социальной выплаты на компенсацию части 

процентов, начисленных кредитором за пользование ипотечным 

кредитом (займом) гражданам, самостоятельно улучшившим свои 
9                                    -                                                         0,00%

Предоставление социальной поддержки участникам

подпрограммы «Социальная поддержка граждан,

выезжающих из Ненецкого автономного округа

64                             -                                                  0,00%

Предоставление социальной поддержки участникам

подпрограммы «Социальная поддержка на улучшение

жилищных условий гражданам, проживающим в сельской 

111                           -                                                  0,00%

Предоставление социальной поддержки участникам

подпрограммы «Социальная поддержка граждан,

участвующих в ипотечном жилищном кредитовании»

284                           -                                                  0,00%

Предоставление ежемесячной денежной компенсации

гражданам, проживавших в 1949 - 1956 годах в населенных

пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению 

34                             -                                                  0,00%

Предоставление мер социальной поддержки гражданам,

подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы

на Чернобыльской АЭС

-                             -                                                  0,00%

Предоставление мер социальной поддержки гражданам,

подвергшимся радиационному воздействию вследствие

ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне

-                             -                                                  0,00%

Льготная подписка на общественно-политическую газету

"Выбор НАО"
2 025                        -                                                  0,00%

4 906                        -                                                  0,00%

Выдача и аннулирование охотничьих билетов 175                           -                                                  0,00%

Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов и

разрешений на регулирование численности объектов животного

мира, не отнесенных к объектам охоты
2 463                             -                                                         0,00%

Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за

исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо

охраняемых природных территориях федерального значения, 
71                             -                                                  0,00%

Департамент природных ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса Ненецкого автономного 

округа



8

Наименование услуги субъекта федерации

Общее число 

граждан, получивших 

услугу 

(за отчетный 

период)

Число граждан, получивших 

услугу из числа столбца "В" в 

электронном виде*

(за отчетный период)

Доля граждан, использующих механизм 

получения государственной услуги в 

электронном виде, процент 

(Д=Г/В*100%)

Б В Г Д
Выдача и аннулирование разрешений на содержание и разведение

объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов)

в полувольных условиях и искусственно созданной среде 
-                                 -                                                         0,00%

Выдача разрешений на использование объектов животного мира,

не отнесенных к охотничьим ресурсам, на территории Ненецкого

автономного округа
-                                 -                                                         0,00%

Заключение охотхозяйственных соглашений в Ненецком

автономном округе
-                                 -                                                         0,00%

Выдача разрешений на содержание и разведение охотничьих

ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде 

обитания (кроме охотничьих ресурсов, занесенных в Красную 
-                                 -                                                         0,00%

Лицензирование деятельности по заготовке, хранению,

переработке и реализации лома черных металлов, цветных

металлов 

1                                    -                                                         0,00%

Предоставление водных объектов и расторжение договоров

пользования водными объектами.
89                                  -                                                         0,00%

Предоставление водных объектов в пользование на основании

договоров водопользования.
3                                    -                                                         0,00%

Выдача разрешений на выбросы вредных (загрязняющих)

веществ в атмосферный воздух
11                                  -                                                         0,00%

Утверждение проектов округов и зон санитарной охраны водных

объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового

водоснабжения и в лечебных целях

3                                    -                                                         0,00%

Предоставление водных объектов в пользование на основании

решения о предоставлении водных объектов в пользование.
-                                 -                                                         0,00%

Проведение государственной экологической экспертизы  

регионального уровня.
-                                 -                                                         0,00%

Выдача разрешений на создание на водном объекте, находящемся

в федеральной собственности, или его части, и расположенном на

территории Ненецкого автономного округа, искусственного 

-                                 0,00%

Переоформление лицензий на пользование участками недр

местного значения
6                                    -                                                         0,00%

Предоставление права пользования участком недр местного

значения, содержащим месторождение общераспространенных

полезных ископаемых и включенным в перечень участков недр 

-                                 -                                                         0,00%

Проведение государственной экспертизы запасов

общераспространенных полезных ископаемых, геологической,

экономической и экологической информации о предоставляемых 

14                                  -                                                         0,00%

Согласование нормативов потерь общераспространенных

полезных ископаемых, превышающих по величине нормативы,

утвержденные в составе проектной документации;

-                                 -                                                         0,00%

Выдача разрешения на выполнение работ по геологическому

изучению недр на землях лесного фонда 
-                                 -                                                         0,00%

Предоставление выписки из государственного лесного реестра -                                 -                                                         0,00%

Предоставление гражданам и юридическим лицам лесных

участков, распоряжение которыми относится к компетенции

органов государственной власти Ненецкого автономного округа, 

-                                 -                                                         0,00%

Предоставление гражданам и юридическим лицам лесных

участков, распоряжение которыми относится к компетенции

органов государственной власти Ненецкого автономного округа, 

-                                 -                                                         0,00%

Предоставление гражданам и юридическим лицам лесных

участков, распоряжение которыми относится к компетенции

органов государственной власти Ненецкого автономного округа, 

-                                 -                                                         0,00%

Предоставление гражданам права на заготовку лесных

насаждений (древесины, а также елей и (или) деревьев других

хвойных пород для новогодних праздников) для собственных 
138                           -                                                  0,00%

Предоставление юридическим лицам лесных участков,

распоряжение которыми относится к компетенции органов

государственной власти Ненецкого автономного округа, в 

-                                 -                                                         0,00%

Приемка лесных деклараций в Ненецком автономном округе -                                 -                                                         0,00%

Выдача положительного или отрицательного заключения

государственной экспертизы проектов освоения лесов,

утвержденного распоряжением департамента

-                                 -                                                         0,00%

Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции на 

территории Ненецкого автономного округа
14                                  -                                                         0,00%

Выдача специального разрешения для осуществления движения 

гусеничного и иных видов транспорта вне отведенных дорог в 

период отсутствия устойчивого снежного покрова на территории 
2                                    -                                                         0,00%

Распределение между юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями долей квот добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов (за исключением анадромных, 
100                                -                                                         0,00%

Распределение между юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями долей квот добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов для промышленного рыболовства в 
-                                 -                                                         0,00%

Заключение с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями договоров пользования водными 

биологическими ресурсами, общий допустимый улов которых не 
599                                -                                                         0,00%

Распределение квот добычи (вылова) водных биологических 

ресурсов в целях обеспечения традиционного образа жизни и 

осуществления традиционной хозяйственной деятельности 
-                                 -                                                         0,00%

Распределение между юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями квот добычи (вылова) водных биологических 

ресурсов для организации любительского и спортивного 
-                                 -                                                         0,00%
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Наименование услуги субъекта федерации

Общее число 

граждан, получивших 

услугу 

(за отчетный 

период)

Число граждан, получивших 

услугу из числа столбца "В" в 

электронном виде*

(за отчетный период)

Доля граждан, использующих механизм 

получения государственной услуги в 

электронном виде, процент 

(Д=Г/В*100%)

Б В Г Д
Принятие решений о предоставлении в пользование водных 

биологических ресурсов для осуществления рыболовства в целях 

обеспечения традиционного образа жизни и осуществления 
269                                -                                                         0,00%

Выдача экспертного заключения о соответствии деятельности 

юридического лица требованиям, предъявляемым к 

определенному виду организации по племеному животноводству.
-                                 -                                                         0,00%

Регистрация тракторов, самоходных дорожно-строительных

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

государственных регистрационных знаков
365                           -                                                  0,00%

Технический осмотр тракторов, самоходных дорожно-

строительных и иных машин и прицепов к ним
381                           -                                                  0,00%

Прием экзаменов на право управления самоходными

машинами и выдача (замена) удостоверений тракториста-

машиниста (тракториста)
202                           -                                                  0,00%

Выдача образовательным организациям обязательных

свидетельств о соответствии требованиям оборудования и

оснащенности образовательного процесса для рассмотрения 
-                             -                                                  0,00%

Участие в комиссиях по рассмотрению претензий владельцев

машин и оборудования, поднадзорных органам

государственного надзора за техническим состоянием 
-                             -                                                  0,00%

Оценка технического состояния и определение остаточного

ресурса поднадзорных машин и оборудования по запросам

владельцев, государственных и других органов
-                             -                                                  0,00%

264                           -                                                  0,00%

Предоставление архивной информации 104                           -                                                  0,00%

Предоставление земельных участков для строительства (без 

предварительного согласования)
4                               -                                                  0,00%

Предоставление земельных участков для целей, не связанных 

со строительством
-                             -                                                  0,00%

Предоставление в собственность, аренду, постоянное 

(бессрочное) пользование земельных участков, занятых 

зданиями, строениями, сооружениями

-                             -                                                  0,00%

Прекращение права аренды, постоянного (бессрочного) 

пользования, пожизненного наследуемого владения, 

безвозмездного срочного пользования земельными 

-                             -                                                  0,00%

Предоставление информации об объектах культурного 

наследия местного значения
-                             -                                                  0,00%

Выдача разрешений на строительство, реконструкцию 

объектов капитального строительства 
23                             -                                                  0,00%

Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов 

капитального строительства
31                             -                                                  0,00%

Подготовка и выдача градостроительных планов земельных 

участков
11                             -                                                  0,00%

Предоставление информации об объектах, находящихся в 

муниципальной собственности
14                             -                                                  0,00%

Перевод жилого помещения в нежилое помещение и 

нежилого помещения в жилое помещение
1                               -                                                  0,00%

Согласование переустройства и (или) перепланировки жилых 

помещений.
-                             -                                                  0,00%

Признание помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

7                               -                                                  0,00%

Прием заявлений и рассмотрение документов на право 

признания граждан, проживающих на территории 

муниципального образования, малоимущими

21                             -                                                  0,00%

Прием заявлений, документов, а также постановка граждан 

на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых на условиях социального найма

31                             -                                                  0,00%

Постановка многодетных семей на учет в целях бесплатного 

предоставления земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства

14                             -                                                  0,00%

Бесплатное предоставление земельных участков 

многодетным семьям
3                               -                                                  0,00%

Выдача разрешений на установку рекламных консрукций -                             -                                                  0,00%

140 114 510 0,36%

* - под услугой в электронном виде понимается услуга, обращение за которой осуществлено с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)», порталов государственных и муниципальных услуг субъектов Российской Федерации, а также официальных сайтов органов государственной власти и органов местного 

самоуправления после прохождения заявителем процедуры авторизации с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в 

инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 

Муниципальные услуги, предоставляемые органами 

местного самоуправления Ненецкого автономного округа

Итого по всем государственным услугам


