
Администрация Ненецкого автономного округа 

ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по мониторингу достижения в 
Ненецком автономном округе 

целевых показателей социально-экономического развития, 
определенных Президентом Российской Федерации 

от 27 ноября 2014 года № 9 

г. Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ - Г.Б. Медведева 
заместитель главы Администрации 
Ненецкого автономного округа 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: список прилагается (Приложение) 
Дата заседания: 27 ноября 2014 года 
Начало заседания: 16:30 
Место проведения: актовый зал Администрации Ненецкого автономного 

округа, ул. Смидовича, д. 20. 

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Об исполнении протокола совещания полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе 
от 01.08.2014 № 10 по вопросам исполнения указов Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 №№ 596-606 в Ненецком автономном округе 
(далее также - протокол от 01.08.2014 № 10) 

ВЫСТУПИЛИ: Медведева Г.Б., Гущина Л.В., Коловангин А.Ю., Ферин М.М., 
Волынец Л.А., Апицын А.А., Шамов В.А. 

По вопросу о реализации протокола от 01.08.2014 № 10 участники 
настоящего совещания (Медведева Г.Б., Гущина Л.В., Коловангин А.Ю., Ферин 
М.М., Волынец Л.А., Апицын А.А., Шамов В.А.) отметили плановость выполнения 
соответствующих поручений. 

РЕШИЛИ: 
1. Информацию об исполнении протокола совещания полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном 
округе от 01.08.2014 № 10 по вопросам исполнения указов Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 №№ 596-606 в Ненецком автономном округе принять к 
сведению. 

2. Руководителям органов исполнительной власти Ненецкого автономного 
округа, ответственным за реализацию указов Президента Российской Федерации от 



07.05.2012, и главам муниципальных образований «Город Нарьян-Мар» и 
«Муниципальный район «Заполярный район»: 

2.1. В установленные сроки обеспечить представление в Управление 
экономического развития Ненецкого автономного округа достоверной информации 
по исполнению данного протокола и обеспечить внутренний контроль за 
своевременной реализацией протокольных мероприятий. 

3. Ответственным исполнителям по пунктам 2.1 - 2.8 протокола совещания 
полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-
Западном федеральном округе от 01.08.2014 № 10 по вопросам исполнения указов 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №№ 596-606 в Ненецком 
автономном округе обеспечить своевременное представление докладов о 
результатах исполнения протокольных решений в Управление экономического 
развития Ненецкого автономного округа. 

2. О проблемах достижения в Ненецком автономном округе целевых показателей 
социально-экономического развития, определенных Президентом Российской 
Федерации, и пути решения данных проблем 

ВЫСТУПИЛИ: Медведева Г.Б., Гущина Л.В., Смаровоз М.Ю., АпицынА.А., 
Берляков Е.И., Шамов В.А., Саутина В.В. 
РЕШИЛИ: 

1. Информацию о проблемах достижения в Ненецком автономном округе 
целевых показателей социально-экономического развития, определённых 
Президентом Российской Федерации, принять к сведению. 

2. Руководителям органов исполнительной власти Ненецкого автономного 
округа, ответственным за реализацию указов Президента Российской Федерации от 
07.05.2012, и главам муниципальных образований «Город Нарьян-Мар» и 
«Муниципальный район «Заполярный район» обеспечить: 

- неукоснительное достижение по итогам отчетного года плановых значений 
региональной «дорожной карты» следующих целевых показателей, 
предусмотренных «майскими» указами: 

- «Отношение средней заработной платы врачей и младшего медицинского 
персонала к средней заработной плате в регионе» 
(Указ № 597); 

- «Отношение средней заработной платы педагогических работников 
дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере 
общего образования в регионе» (Указ № 597); 

- «Отношение средней заработной платы педагогических работников 
учреждений дополнительного образования к средней заработной плате по субъекту 
Российской Федерации» (Указ № 597); 

- «Достижение к 2016 году 100% доступности дошкольного образования для 
детей в возрасте от трех до семи лет» (Указ № 599 п.1 «в», абз.2); 

- «Доля граждан, использующих механизм государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме»; 

- «Снижение стоимости одного квадратного метра путем увеличения объема 
ввода в эксплуатацию жилья экономического класса»; 



- принятие дополнительных мер по обеспечению исполнения поручений, 
содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012, в части 
организации и контроля хода достижения установленных плановых значений 
региональной «дорожной карты». 

Храповой Л.А. Федоровой Т.В., Михееву A.JI. на очередном заседании 
комиссии по мониторингу достижения в Ненецком автономном округе целевых 
показателей социально-экономического развития, определенных Президентом 
Российской Федерации, озвучить информацию по исполнению пункта 2 данного 
Решения. 

3. Руководителям органов исполнительной власти Ненецкого автономного 
округа, ответственным за реализацию указов Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012, и главам муниципальных образований «Город Нарьян-Мар» 
и «Муниципальный район «Заполярный район» обеспечить: 

- регистрацию работников органов исполнительной власти НАО и 
подведомственных учреждений в системе ГАС «Управление» для использования 
механизма получения государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме в срок до 25 декабря 2014 года: 

- достижение целевых показателей соотношения средней заработной платы 
отдельных категорий работников и средней заработной платы в Ненецком 
автономном округе в соответствии с региональными "дорожными картами"; 

- разработку Плана мероприятий («дорожная карта») по направлениям, 
определенным указам Президента Российской Федерации с учетом региональной 
«линейки» достижения целевых показателей, определенных «майскими» указами, 
в поквартальной разбивке, и представить в Управление экономического развития 
Ненецкого автономного округа в срок до 10 декабря 2014 года; 

-во исполнение пункта 1.5 Плана системных мероприятий с целью 
устранения недостатков, недоработок и нарушений, выявленных в ходе проверки 
исполнения Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 
государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы обеспечить 
актуализацию региональных «дорожных карт» по результатам оценки контрольных 
показателей и в соответствии с методическими рекомендациями курирующего 
Министерства РФ, а также федеральной отраслевой «дорожной картой»; 

- в целях достоверности, единообразия и объективности отражения в формах 
отчетности, значений показателей по исполнению поручений, содержащихся в 
указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №№ 596-606 
представление информации о ходе исполнения «майских» указов, направляемой в 
вышестоящие министерства и ведомства, в адрес Управления экономического 
развития Ненецкого автономного округа; 

- освещение в СМИ результатов, достигнутых в ходе исполнения «майских» 
указов, ежеквартальное размещение типовых форм публичной отчетности на 
сайтах органов исполнительной власти Ненецкого автономного округа, МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар" и «Муниципального района «Заполярный 
район»; 

- Саутиной В.В. Федоровой Т.В.. Михееву A.JI обеспечить до конца 2014 
года ввод в эксплуатацию жилых объектов с высокой степенью готовности в целях 
увеличения объема ввода в эксплуатацию жилья экономического класса; 

- принятие дополнительных мер по обеспечению своевременного 
исполнения поручений, содержащихся в указах Президента Российской Федерации 



от 7 мая 2012 года, в части организации и контроля хода исполнения поручений, а 
также Плана системных мероприятий с целью устранения недостатков, 
недоработок и нарушений, выявленных в ходе проверки исполнения Программы 
поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 
(муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы. 

4. Руководителям органов исполнительной власти Ненецкого автономного 
округа, ответственным за реализацию Протокола совещания полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном 
округе по вопросам исполнения указов Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 №596-606 в Ненецком автономном округе от 01.08.2014 № 10 усилить 
контроль за содержанием представляемой информации об исполнении пунктов 
протокола и обеспечить: 

- своевременное и достоверное представление информации по исполнению 
обозначенных в Протоколе пунктов в установленные сроки; 

- представление информации для итогового доклада о результатах исполнения 
протокольных решений по пунктам 2.1-2.8 в Управление экономического развития 
Ненецкого автономного округа в срок до 15 января 2015 года. 

5. Главам муниципальных образований «Город Нарьян-Мар» и 
«Муниципальный район «Заполярный район» необходимо: 

- обеспечить обратную связь с гражданами посредством «Виртуальной 
приемной» в разделе по исполнению поручений, содержащихся в «майских» 
указах; 

- взять под личный контроль ход достижения целевых показателей, 
содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012, путем 
проведения разработанных мониторингов не только в отраслевом разрезе, но и в 
разрезе муниципальных образований; 

- разместить на официальном сайте органа местного самоуправления 
установленных типовых форм публичной отчетности в разделе, посвященном 
исполнению «майских» указов, и информацию о ходе исполнения поручений, 
содержащихся в «майских» указах, путем создания подразделов в следующих 
разделах сайта: 

- «План системных мероприятий с целью устранения недостатков, 
недоработок и нарушений, выявленных в ходе проверки исполнения Программы 
поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 
(муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы»; 

- «Планы мероприятий («Дорожные карты») по реализации указов 
Президента РФ от 07.05.2012»; 

- «Формы публичной отчетности органов местного самоуправления о ходе 
достижения показателей, содержащихся в указах Президента РФ от 07.05.2012 №№ 
596-606, утвержденные Правительством РФ»; 

- «Перечень показателей мониторинга хода исполнения поручений, 
содержащихся в указах Президента РФ от 07.05.2012 №№ 596-606, утвержденный 
решением Совета при полномочном представителе Президента РФ в СЗФО»; 

- «Статистические сведения о достижении целевых показателей 
определенных, указами Президента РФ от 07.05.2012 №№ 596-606 по данным 
Росстата». 

- во исполнение пункта 1.6 Плана системных мероприятий с целью 



устранения недостатков, недоработок и нарушений, выявленных в ходе проверки 
исполнения Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 
государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы разработать 
муниципальные планы («дорожные карты») по совершенствованию системы 
оплаты труда работников, определенных Указом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», и утвержденные «дорожные карты» представить в 
Управление экономического развития Ненецкого автономного округа в срок не 
позднее 15 декабря 2014 года. 

Федоровой Т.В.. Михееву A.JI. на очередном заседании комиссии по 
мониторингу достижения в Ненецком автономном округе целевых показателей 
социально-экономического развития, определенных Президентом Российской 
Федерации, озвучить информацию по исполнению пункта 5 данного Решения. 

3.0 результатах деятельности рабочих групп по реализации указов 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 в октябре 2014 года 

ВЫСТУПИЛИ: Медведева Г.Б., Гущина J1.B. 
РЕШИЛИ: 

3. Информацию об итогах деятельности рабочих групп по реализации указов 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 в октябре 2014 года принять к 
сведению. 

3.1. Председателям рабочих групп по реализации указов Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 обеспечить: 

- регулярность (не реже одного раза в месяц) проведения заседаний рабочих 
групп. 

Срок исполнения: постоянно 
Ответственные: председатели рабочих групп, заместители председателя 

рабочих групп 

4.0 перечне принятых нормативных правовых актов, регулирующих 
исполнению указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 в октябре 
2014 года. 

ВЫСТУПИЛИ: Медведева Г.Б., Шамов В.А., Смаровоз М.Ю., Берляков Е.И., 
Брезкин В.В. 
РЕШИЛИ: 

4. Информацию о перечне принятых нормативных правовых актов, 
регулирующих исполнение указов Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года в октябре 2014 года, принять к сведению. 

5. О выполнении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения, 
направленные на повышение эффективности сферы культуры Ненецкого 
автономного округа на 2013-2018 годы» в рамках реализации на территории 
Ненецкого автономного округа Указа Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

политики» 



ВЫСТУПИЛИ: Медведева Г.Б., Смаровоз М.Ю. 
РЕШИЛИ: 

5. Информацию Управления культуры Ненецкого автономного округа 
о выполнении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения, 
направленные на повышение эффективности сферы культуры Ненецкого 
автономного округа на 2013-2018 годы» в рамках реализации на территории 
Ненецкого автономного округа Указа Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
политики» принять к сведению. 

5.1. Управлению культуры Ненецкого автономного округа 
(Смаровоз М.Ю.) 

- усилить внутренний контроль за выполнением плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Изменения, направленные на повышение 
эффективности сферы культуры Ненецкого автономного округа на 2013-2018 
годы»; 

-обеспечить достижение целевых показателей соотношения средней 
заработной платы отдельных категорий работников культуры и средней 
заработной платы в Ненецком автономном округе в соответствии с 
"дорожными картами"; 

- взять под личный контроль ход достижения целевых показателей, 
содержащихся в майских указах; 

- разработать План мероприятий («дорожную карту») по направлениям, 
определенным Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики» с учетом региональной «линейки» достижения целевых 
показателей, определенных «майскими» указами, в поквартальной разбивке 
и требований по соответствию перечня показателей региональных 
«дорожных карт» показателям, содержащимся в федеральной «дорожной 
карте», а также с учетом специфики Ненецкого автономного округа и 
представить в Управление экономического развития Ненецкого автономного 
округа; 

При формировании приложений к «дорожным картам» учесть все 
мероприятия по поэтапному достижению целевых показателей. 

6. О выполнении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение 
эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания 
населения Ненецкого автономного округа (2014-2018 годы)» в рамках 
реализации на территории Ненецкого автономного округа Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной политики» 

ВЫСТУПИЛИ: Медведева Г.Б., Одегова Е.В. 
РЕШИЛИ: 



6. Информацию о выполнении плана мероприятий («дорожной карты») 
«Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального 
обслуживания населения Ненецкого автономного округа (2014-2018 годы)» в 
рамках реализации на территории Ненецкого автономного округа Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной политики» принять к сведению. 

6.1. Управлению труда и социальной защиты населения Ненецкого 
автономного округа (Свиридову С.А.) 

- усилить внутренний контроль за выполнением плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере 
социального обслуживания населения Ненецкого автономного округа (2014-
2018 годы)»; 

- обеспечить достижение целевых показателей соотношения средней 
заработной платы отдельных категорий работников социальной сферы и 
средней заработной платы в Ненецком автономном округе в соответствии с 
"дорожными картами"; 

- взять под личный контроль ход достижения целевых показателей, 
содержащихся в майских указах. 

- разработать План мероприятий («дорожную карту») по направлениям, 
определенным Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики» с учетом региональной «линейки» достижения целевых 
показателей, определенных «майскими» указами, в поквартальной разбивке, 
а также требований по соответствию перечня показателей региональных 
«дорожных карт» показателям, содержащимся в федеральной «дорожной 
карте», с учетом специфики Ненецкого автономного округа и представить в 
Управление экономического развития Ненецкого автономного округа. 

При формировании приложений к «дорожным картам» учесть все 
мероприятия по поэтапному достижению целевых показателей. 

Заместитель председателя Комиссии Г.Б. Медведева 

Секретарь заседания Комиссии ^Lr, - М.Н. Цыбина 


