
Типовая форма публичной отчётности органов местного самоуправления субъектов Российской Федерации  
о ходе достижения показателей, содержащихся в Указе президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 601 

 Значение показателя Примечание 
№ 
п/п 

№ Указа 
Президента 
Российской 
Федерации 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Ответственный 
исполнитель / 

соисполнитель в 
субъекте РФ 

Отчетная дата 
(период) 
значения 

показателя (N) 

Контрольный 
срок 

достижения (в 
соответствии 

с указом) 

целевые плановые фактическое отклонение

1. 601 Уровень 
удовлетворенности 
граждан Российской 
Федерации качеством 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 

проценты Комитет по 
информатизации 
Ненецкого 
автономного округа 
 
Администрации 
Заполярного района 

Квартал 2018 год 90 90 94   

2. 601 Доля граждан, имеющих 
доступ к получению 
государственных услуг по 
принципу «одного окна» 
по месту пребывания, в 
том числе в 
многофункциональных 
центрах предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 

проценты Комитет по 
информатизации 
Ненецкого 
автономного округа 
 

Квартал 2015 год 90 90 - - Полномочия по 
созданию и открытию 
МФЦ на  
территории Ненецкого 
автономного округа 
отнесены к  
полномочиям 
Администрации 
Ненецкого автономного  
округа. 

3. 601 Доля граждан, 
использующих механизм 
получения 
государственных и 
муниципальных услуг в 
электронной форме 

проценты Комитет по 
информатизации 
Ненецкого 
автономного округа 
 
Администрации 
Заполярного района 

Квартал 2018 год 70 70 Нет 
данных 

Нет 
данных 

 

4. 601 Среднее число обращений 
представителей бизнес-
сообщества в орган 
местного самоуправления 
для получения одной 
государственной 
(муниципальной) услуги, 
связанной со сферой 
предпринимательской 
деятельности 

единицы Комитет по 
информатизации 
Ненецкого 
автономного округа 
 
Администрации 
Заполярного района 

Квартал 2014 год 2 2 2 2 За исключением 2-х 
услуг: 
1. Услуга 
«Предоставление 
земельных участков для 
строительства (с 
предварительным 
согласованием)» - 
предоставляется в 2 
(два) этапа. В каждом 
этапе предусмотрено по 
2 (два) обращения 
заявителя. Это 



обусловлено 
требованиями ст.ст. 30 и 
31 Земельного  
кодекса Российской 
Федерации. 
2. Услуга 
«Предоставление 
земельных участков для 
целей, не связанных со 
строительством»  
предусмотрена 
необходимость 
обращения заявителя да 
4 раз в связи с 
необходимостью 
проведения  
кадастровых работ и 
осуществление 
государственного  
кадастрового учета 
земельного участка в 
порядке, установленном 
Федеральным законом 
от 24.07.2007 года № 
221-ФЗ «О 
государственном 
кадастре недвижимости» 
и требованиями ст. 34 
Земельного  
кодекса Российской 
Федерации. 

5. 601 Среднее время ожидания в 
очереди при обращении 
заявителя в орган 
местного самоуправления 
для получения 
государственных 
(муниципальных) услуг 

минуты Комитет по 
информатизации 
Ненецкого 
автономного округа 
 
Администрации 
Заполярного района 

Квартал 2014 год 15 5-10 5-10 -  

 
 
 
 

  



Типовая форма публичной отчетности органов местного самоуправления субъектов Российской Федерации по реализации мероприятий, 
направленных на достижение показателей, содержащихся в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 

 
 Финансирование, предусмотренное бюджетом 

субъекта Российской Федерации, млн. рублей 
Примечание 

№ 
п/п 

Реквизиты 
документа (НПА, 
поручения и т.д.) 

Наименование 
мероприятия 

Результат 
исполнения 
мероприятия 

Дата 
исполнения 
мероприятия 

(план) 

Дата 
исполнения 

мероприятия 
(факт) 

Отчетная 
дата 

(период) 
значение 

показателя 
(N) 

Плановое фактическое отчетное 

34. Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг 
           

35. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 

           
36. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме 

           
37. Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган местного самоуправления для получения одной государственной 

(муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности 
           
38. Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения государственных (муниципальных) 

услуг 
           
 

 

 

 

  



Показатели 
Мониторинга хода исполнения поручений, содержащихся в Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 

 

№ 
п/п 

Наименование показателей 
мониторинга 

Периодичность 
разработки 

статистических 
данных 

Единица 
измерение 

Контрольный 
срок 

достижения (в 
соответствии с 

указом) 

Базовое 
(стартовое) 
значение на 
01.01.2012 

Плановое значение целевого показателя, 
установленного 

Фактически достигнутое значение 
показателя 

указами Отраслевыми 
дорожными 

картами 

Региональными 
дорожными 

картами 

Отчет за 2013 год Отчет за 
2014 год (по 
квартально) 

1. Уровень 
удовлетворенности 
граждан Российской 
Федерации качеством 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 

годовая проценты 2018 год Нет данных 90 - - 94%  

2. Доля граждан, имеющих 
доступ к получению 
государственных услуг по 
принципу «одного окна» по 
месту пребывания, в том 
числе в 
многофункциональных 
центрах предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 

годовая проценты 2015 год 0 90 - - Нет данных  

3. Доля граждан, 
использующих механизм 
получения 
государственных и 
муниципальных услуг в 
электронной форме 

годовая проценты 2018 год 0 70 - - 0  

4. Среднее число обращений 
представителей бизнес-
сообщества в орган 
местного самоуправления 
для получения одной 
государственной 
(муниципальной) услуги, 
связанной со сферой 
предпринимательской 
деятельности 

годовая проценты 2014 год 2 2 - - 2 
За исключением 2-х услуг: 
1. Услуга «Предоставление 
земельных участков для 
строительства (с 
предварительным 
согласованием)» - 
предоставляется в 2 (два) 
этапа. В каждом этапе 
предусмотрено по 2 (два) 
обращения заявителя. Это  
обусловлено требованиями 
ст.ст. 30 и 31 Земельного  

 



кодекса Российской 
Федерации. 
2. Услуга «Предоставление 
земельных участков для 
целей, не связанных со 
строительством»  
предусмотрена 
необходимость обращения 
заявителя да 4 раз в связи с 
необходимостью 
проведения кадастровых 
работ и осуществление 
государственного  
кадастрового учета 
земельного участка в 
порядке, установленном 
Федеральным законом от 
24.07.2007 года № 221-ФЗ 
«О государственном 
кадастре недвижимости» и 
требованиями ст. 34 
Земельного кодекса 
Российской Федерации. 

5. Среднее время ожидания в 
очереди при обращении 
заявителя в орган местного 
самоуправления для 
получения 
государственных 
(муниципальных) услуг 

годовая минуты 2014 год 15-20 минут 15 - - 5-10 минут  

 

 

 

 


