
Исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г.  № 601 «Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления» (далее – Указ). 

 

Пункт Указа 
Показатели, 

установленные 
Указом 

Фактические 
значения 

показателей 
Примечание 

По п.п. «а)», п. 1 Указа: уровень 
удовлетворенности граждан проживающих на 
территории Заполярного района качеством 
предоставления муниципальных услуг. 

90% 
4.6 балла по 

пятибалльной 
шкале (94%) 

В соответствии с проведенным мониторингом 
предоставления муниципальных услуг за I полугодие 
2014 года 

По п.п. «б)», п. 1 Указа: доля граждан, 
имеющих доступ к получению государственных 
и муниципальных услуг по принципу "одного 
окна" по месту пребывания, в том числе в 
многофункциональных центрах предоставления 
государственных услуг. 

90% 
 
- 
 

Полномочия по созданию и открытию МФЦ на 
территории Ненецкого автономного округа отнесены к 
полномочиям Администрации Ненецкого автономного 
округа. 

По п.п. «в)», п. 1 Указа: получение 
государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме. 

70% 29 услуг 
(100%) 

Все 29 муниципальных (государственных) услуг 
оказываемых Администрацией Заполярного района 
переведены в электронный вид. 

По п.п. «г)», п. 1 Указа: снижение среднего 
числа обращений представителей бизнес-
сообщества в орган государственной власти 
Российской Федерации (орган местного 
самоуправления) для получения одной 
государственной (муниципальной) услуги, 
связанной со сферой предпринимательской 
деятельности. 

Не более 2-х. Не более 2-х. 

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. 



По п.п. «д)», п. 1 Указа: сокращение времени 
ожидания в очереди при обращении заявителя в 
орган государственной власти Российской 
Федерации (орган местного самоуправления) для 
получения государственных (муниципальных) 
услуг. 

Не более 15 
минут 

Не более 15 
минут. 

 

 
Администрация Заполярного района постановлением главы Администрации Заполярного района от 26.07.2013 № 75пг 

сформировала и утвердила состав экспертной рабочей группы, а также приняла положение «Об экспертной рабочей группе при главе 
Заполярного района по рассмотрению общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием 
интернет-ресурса «Российская общественная инициатива». По состоянию на 30.09.2014 в адрес Администрации Заполярного района 
общественных инициатив направленных гражданами не поступало. 

В исполнении абзаца 3 п.п. «о)» п. 2 Указа: в апреле 2013 года проведено повышение квалификации четырех муниципальных 
служащих, принимающих участие в предоставлении муниципальных услуг. 

Необходимо отметить, что сеть Интернет на территории Заполярного района в сельской местности недостаточно развита и не все 
граждане имеют к ней доступ. В связи с этим доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной 
форме, сравнительно незначительная. 


