
Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа 

ПРИКАЗ 

от 15 мая 2014 г. № 42 
г. Нарьян-Мар 

Об утверждении плана мероприятий по устранению 
недостатков, выявленных в ходе проверки 

исполнения поручений, содержащихся в подпунктах 
«а» и «б» пункта 5 перечня поручений Президента 

Российской Федерации 
от 19 февраля 2013 г. № Пр-322 

В целях устранения недостатков, выявленных в ходе проверки контрольным 
департаментом аппарата полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Северо-Западном федеральном округе исполнения поручений, 
содержащихся в подпунктах «а» и «б» пункта 5 перечня поручений Президента 
Российской Федерации от 19 февраля 2013 г. № Пр-322, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий по устранению недостатков, выявленных в 
ходе проверки исполнения поручений, содержащихся в подпунктах «а» и «б» 
пункта 5 перечня поручений Президента Российской Федерации от 19 февраля 
2013 г. № Пр-322 (далее - план), согласно Приложению. 

2. Возложить на подразделения Аппарата Администрации Ненецкого 
автономного округа подготовку сводной информации об исполнении: 

разделов I-IV плана - отдел регистра нормативных правовых актов 
Ненецкого автономного округа и взаимодействия с органами местного 
самоуправления; 

раздела V плана - сектор по работе с административными органами и 
противодействию коррупции; 

раздел VI плана - управление государственной гражданской службы и 
кадров. 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Заместитель гл 
Ненецкого авт; 
руководитель. 
Ненецкого ав М.М. Ферин 



Приложение к 
приказу Аппарата Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от .05.2014 № 
«Об утверждении плана 
мероприятий по устранению 
недостатков, выявленных в ходе 
проверки исполнения поручений, 
содержащихся в подпунктах «а» и 
«б» пункта 5 перечня поручений 
Президента Российской Федерации 
от 19 февраля 2013 г. № Пр-322» 

План мероприятий 
по устранению недостатков, выявленных в ходе проверки исполнения поручений, содержащихся в подпунктах 

«а» и «б» пункта 5 перечня поручений Президента Российской Федерации 
от 19 февраля 2013 г. № Пр-322 



Раздел I 
Мероприятия, ответственным за реализацию которых выступает Управление труда и социальной защиты населения 

Ненецкого автономного округа 

1. Управление труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа (далее - УТ и СЗН НАО) 
контролирует осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа 
отдельных государственных полномочий, а также использование предоставленных на эти цели материальных ресурсов и 
финансовых средств, переданных законами Ненецкого автономного округа: 

1) от 27.02.2009 № 13-оз «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и порядке 
наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Ненецкого автономного округа по 
предоставлению дополнительных мер социальной поддержки»; 

2) от 22.03.2011 № 10-оз «О ежемесячной компенсационной социальной выплате родителю или иному законному 
представителю, совместно проживающему и фактически воспитывающему ребенка на дому, и наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями по назначению и выплате ежемесячной компенсационной социальной 
выплаты»; 

3) от 01.07.2011 № 51-оз «О дополнительных мерах социальной поддержки ветеранов труда в Ненецком автономном 
округе». 

№ 
п/п 

Проблемы 
(недостатки, недоработки) 

Мероприятия по устранению 
проблемы 

Срок 
исполнения 

Субъекты, подлежащие 
охвату мероприятиями 

1 2 3 4 5 
1. Недостаточная квалификация 

муниципальных служащих, 
осуществляющих государственные 
полномочия, вследствие отсутствия 
целевого (специализированного) 
обучения 

Организация обучения и повышения 
квалификации муниципальных служащих 
муниципальных образований Ненецкого 
автономного округа по вопросам 
надлежащего исполнения переданных 
отдельных государственных полномочий 

Апрель 2014; 
один раз в 

течение 2015 
года 

Специалисты 
администраций 
муниципальных 

образований Ненецкого 
автономного округа 



Разработка и доведение до органов 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
Ненецкого автономного округа 
пакета взаимоувязанных проектов 
модельных (типовых, примерных) 
муниципальных нормативных 
правовых актов по всем аспектам в 
сфере передаваемых 
государственных полномочий, 
включая «внутренние» правовые 
акты, регламентирующие процедуры 
взаимодействия и функциональное 
распределение ответственности 
между отдельными структурными 
подразделениями, муниципальными 
служащими, а также 
муниципальными учреждениями 

1. Обеспечение органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований Ненецкого автономного 
округа актуальной справочной 
информацией 

2. Направление рекомендаций по 
приведению муниципальных нормативных 
правовых актов в соответствие с 
законодательством Ненецкого 
автономного округа по случаю внесения 
возможных изменений 

По мере 
обновления 

Муниципальные 
образования Ненецкого 

автономного округа 

3. Оказание органам местного 
самоуправления муниципальных 
образований Ненецкого автономного 
округа консультационной и 
методической поддержки в течение 
всего периода исполнения 
переданных государственных 
полномочий 

1. Совещание с руководителями и 
специалистами органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований Ненецкого автономного 
округа по вопросам надлежащего 
исполнения переданных отдельных 
государственных полномочий 

Ежеквартально 

2. Рассмотрение предложений органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований Ненецкого автономного 
округа и их должностных лиц 
(специалистов) по вопросам 
осуществления государственных 
полномочий 

В случае 
поступления 

Руководители и 
специалисты органов 

местного самоуправления 
муниципальных 

образований Ненецкого 
автономного округа 



Осуществление предусмотренного 
ст. 21 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» планомерного 
государственного контроля 
исполнения органами местного 
самоуправления муниципальных 
образований Ненецкого автономного 
округа государственных полномочий, 
включая проверки эффективности и 
результативности государственных и 
муниципальных услуг, 
предоставляемых гражданам в 
рамках осуществления 
государственных полномочий 

1. Рассмотрение отчетов и иных 
документов о ходе исполнения отдельных 
государственных полномочий, 
представленных органами местного 
самоуправления муниципальных 
образований Ненецкого автономного 
округа 

2. Проведение плановых проверок 
исполнения отдельных государственных 
полномочий органами местного 
самоуправления муниципальных 
образований Ненецкого автономного 
округа 

Ежеквартально 

Согласно плану 
проверок, 

утвержденному 
приказом 

УТ и СЗН НАО 

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 

образований Ненецкого 
автономного округа 

Организация 
муниципальных 
вопросам 
государственных 
последующей 

обучения 
служащих по 

передаваемых 
полномочий с 

обязательной 
проверкой достаточности их знании 
и навыков, а также сопровождение в 
органах местного самоуправления 
муниципальных образований 
Ненецкого автономного округа 
переданных государственных 
полномочий 

Проведение обучающих семинаров по 
вопросам надлежащего исполнения 
отдельных государственных полномочий. 
Проведение проверки знаний по итогам 
проведенных семинаров, обсуждение с 
муниципальными служащими 
возникающих вопросов по переданным 
государственным полномочиям 

Апрель, 
Ноябрь 2014; 

дважды в 
течение 2015 

года 

Руководители и 
специалисты органов 

местного самоуправления 
муниципальных 

образований Ненецкого 
автономного округа 



1 2 3 4 5 
6. Организация обязательного 

мониторинга осуществления 
органами местного самоуправления 
муниципальных образований 
Ненецкого автономного округа 
переданных государственных 
полномочий 

Анализ и обобщение отчетов, иных 
документов, предоставляемых органами 
местного самоуправления муниципальных 
образований Ненецкого автономного 
округа, доведение до сведения 
информации о состоянии сложившейся 
практики 

Апрель, Июнь-
август, 

Октябрь 2014; 
трижды в 2015 

году 

Муниципальные 
образования Ненецкого 

автономного округа 

7. Иные формы и направления работы 
по устранению выявленных 
недостатков и недоработок в сфере 
наделения органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований Ненецкого автономного 
округа отдельными 
государственными полномочиями 

Проведение рабочего совещания 
посредством видео-конференц-связи 

Апрель 2014; 
один раз в 2015 

году 

Руководители и 
специалисты 

муниципальных 
образований Ненецкого 

автономного округа 

Раздел II 
Мероприятия, ответственным за реализацию которых выступает Управление по делам коренных малочисленных 

народов Севера и традиционным видам деятельности Ненецкого автономного округа 

Управление по делам коренных малочисленных народов Севера и традиционным видам деятельности Ненецкого 
автономного округа контролирует осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого 
автономного округа отдельного государственного полномочия, а также использование предоставленных на эти цели 
материальных ресурсов и финансовых средств, переданных законом Ненецкого автономного округа от 22.05.2012 № 29-оз 
«О дополнительной мере социальной поддержки по обеспечению дровами лиц, ведущих кочевой и полукочевой образ жизни, и 
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по обеспечению дровами лиц, 
ведущих кочевой и полукочевой образ жизни в Ненецком автономном округе». 



№ 
п/п 

Проблемы 
(недостатки, недоработки) 

Мероприятия по устранению 
проблемы 

Срок 
исполнения 

Субъекты, подлежащие 
охвату мероприятиями 

1. Оказание органам местного 
самоуправления муниципальных 
образований Ненецкого автономного 
округа консультационной и 
методической поддержки в течение 
всего периода исполнения 
переданных государственных 
полномочий 

1. Консультационная и методическая 
поддержка органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований Ненецкого автономного 
округа по вопросам, возникающим при 
реализации переданного государственного 
полномочия Не реже 2-х раз 

в год 

Администрация 
муниципального 

образования 
«Муниципальный район 

«Заполярный район» 

1. Оказание органам местного 
самоуправления муниципальных 
образований Ненецкого автономного 
округа консультационной и 
методической поддержки в течение 
всего периода исполнения 
переданных государственных 
полномочий 

2. Рассмотрение предложений органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований Ненецкого автономного 
округа по вопросам осуществления 
государственного полномочия 

Не реже 2-х раз 
в год 

Администрация 
муниципального 

образования 
«Муниципальный район 

«Заполярный район» 

2. Организация обязательного 
мониторинга осуществления 
органами местного самоуправления 
муниципальных образований 
Ненецкого автономного округа 
переданного государственного 
полномочия 

Анализ и обобщение отчетов, 
а также иных документов, представленных 
органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ненецкого 
автономного округа 

Не реже 2-х раз 
в год 

Администрация 
муниципального 

образования 
«Муниципальный район 

«Заполярный район» 

Раздел III 
Мероприятия, ответственным за реализацию которых выступает Управление образования и молодежной 

политики Ненецкого автономного округа 

1. Управление образования и молодежной политики Ненецкого автономного округа, ответственное за контроль в сфере 
осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, а также использование 
предоставленных на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств, переданных законами Ненецкого автономного 
округа: 

1) от 28.03.2006 № 692-оз «Об осуществлении в Ненецком автономном округе отдельных государственных полномочий в 
сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 



2) от 27.02.2009 № 9-оз «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Ненецком 
автономном округе и о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере 
опеки и попечительства». 

№ 
п/п 

Проблемы 
(недостатки, недоработки) 

Мероприятия по устранению 
проблемы 

Срок исполнения 
Субъекты, 

подлежащие охвату 
мероприятиями 

1 
Организация обучения 
муниципальных служащих 
Ненецкого автономного округа 
по вопросам передаваемых 
государственных полномочий с 
последующей обязательной 
проверкой достаточности их знаний 
и навыков, а также сопровождения в 
органах местного самоуправления 
муниципальных образований 
Ненецкого автономного округа 
переданных государственных 
полномочий 

Организация курсов переподготовки и 
повышения квалификации лиц, 
замещающих муниципальные должности и 
работников муниципальных учреждений 
на базе высших учебных учреждений 

1 раз в год, при 
заключении договора 

Муниципальные 
образования: 

«Городской округ 
«Город Нарьян-

Мар», 
«Муниципальный 

район «Заполярный 
район» 

Организация обязательного 
мониторинга осуществления 
органами местного самоуправления 
муниципальных образований 
Ненецкого автономного округа 
переданных государственных 
полномочий 

Анализ и обобщение отчетов, иных 
документов, предоставляемых органами 
местного самоуправления муниципальных 
образований Ненецкого автономного 
округа, доведение до сведения 
информации о состоянии сложившейся 
практики Ежеквартально 

Муниципальные 
образования: 

«Городской округ 
«Город Нарьян-

Мар», 
«Муниципальный 

район «Заполярный 
район» 



Недостаточная квалификация 
муниципальных служащих 
Ненецкого автономного округа, 
осуществляющих государственные 
полномочия, вследствие отсутствия 
целевого (специализированного) 
обучения 

Организация семинаров, рабочих встреч 
по вопросам изменения законодательства 
об опеке и попечительстве Не реже 2-х раз 

в год и по мере 
необходимости 

Муниципальное 
образование 

«Муниципальный 
район «Заполярный 

район» 

Оказание органам местного 
самоуправления муниципальных 
образований Ненецкого автономного 
округа консультационной и 
методической поддержки 
в течение всего периода исполнения 
переданных государственных 
полномочий 

Выработка рекомендаций и направление 
соответствующих писем, 
консультирование, в том числе устное в 
процессе непосредственных обращений: 
при обращениях граждан и организаций, 
органов власти; 
в период плановых и внеплановых 
проверок исполнения переданных 
государственных полномочий (не менее 
одного раза в год); 
в случае изменения законодательства в 
сфере переданных государственных 
полномочий 

По мере 
возникновения 
необходимости 

Муниципальное 
образование 

«Муниципальный 
район «Заполярный 

район» 



Осуществление предусмотренного 
ст. 21 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» планомерного 
государственного контроля 
исполнения органами местного 
самоуправления муниципальных 
образований Ненецкого автономного 
округа государственных 
полномочий, включая проверки 
эффективности и результативности 
государственных и муниципальных 
услуг, предоставляемых гражданам в 
рамках осуществления 
государственных полномочий 

1. Ежегодные плановые проверки 
(согласно приказу Управления 
образования и молодежной политики 
Ненецкого автономного округа) 

2. Внеплановые проверки 
3. Заключение Соглашения о 
взаимодействии по реализации 
постановления Администрации Ненецкого 
автономного округа от 28.05.2008 № 86-п 
«Об утверждении положения 
о порядке расходования субвенций на 
осуществление органами местного 
самоуправления отдельных 
государственных полномочий по 
осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству» 

Не менее 1 раза в год 

По необходимости 

Ежегодно 
(4-й квартал) между 

Управлением 
образования и 

молодежной политики 
Ненецкого 

автономного округа и 
Администрацией 

Заполярного района 

Муниципальное 
образование 

«Муниципальный 
район «Заполярный 

район» 

Организация обучения 
муниципальных служащих 
Ненецкого автономного округа по 
вопросам передаваемых 
государственных полномочий с 
последующей обязательной 
проверкой достаточности их знаний 
и навыков, а также сопровождения в 
органах местного самоуправления 
переданных государственных 
полномочий 

1. Участие в семинарах для 
муниципальных служащих Ненецкого 
автономного округа, общественных 
инспекторов по охране прав детства и 
социальных педагогов, на совещаниях глав 
муниципальных образований Ненецкого 
автономного округа по вопросам опеки и 
попечительства 

По согласованию, 
ежегодно 

2. Проведение проверки знаний по итогам 
проведенных семинаров, обсуждение с 
муниципальными служащими Ненецкого 
автономного округа возникающих 
вопросов по переданным государственным 
полномочиям 

Муниципальное 
образование 

«Муниципальный 
район «Заполярный 

район» 



10 

1 2 3 4 5 
7. Организация обязательного 

мониторинга осуществления 
органами местного самоуправления 
муниципальных образований 
Ненецкого автономного округа 
переданных государственных 
полномочий 

Анализ и обобщение представленных 
органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ненецкого 
автономного округа отчетов, иных 
документов, в том числе федеральных 
отчетов Росстата РИК103, ежеквартальных 
отчетов Минобрнауки России (Д-обр), 
иных документов 

По установленным 
срокам, в течение года 

Муниципальное 
образование 

«Муниципальный 
район «Заполярный 

район» 

Раздел IV 
Мероприятия, ответственным за реализацию которых выступает Управление агропромышленного комплекса и 

торговли Ненецкого автономного округа 

1. Управление агропромышленного комплекса и торговли Ненецкого автономного округа контролирует осуществление 
органами местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа отдельных государственных 
полномочий, а также использование предоставленных на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств, переданных 
законами Ненецкого автономного округа: 

1) от 28.06.2010 № 54-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого 
автономного округа отдельными государственными полномочиями в области оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции»; 

2) от 13.10.2011 № 73-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого 
автономного округа отдельными государственными полномочиями в области государственного регулирования торговой 
деятельности». 
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№ 
п/п 

Проблемы 
(недостатки, недоработки) 

Мероприятия по устранению 
проблемы 

Срок 
исполнения 

Субъекты, подлежащие 
охвату мероприятиями 

1 2 3 4 5 

1. Пробелы и противоречия 
в сфере правового регулирования, а 
также недостатки и нарушения на 
этапе применения правовых актов, 
регулирующих передачу и 
исполнение государственных 
полномочий 

Разработка нормативного правового акта, 
устанавливающего форму и сроки, 
представления информации по 
осуществлению переданных 
государственных полномочий 

Апрель 2014 
года 

Руководители и специалисты 
органов местного 

самоуправления: МО 
«Городской округ «Город 

Нарьян-Мар», МО «Рабочий 
поселок Искателей», сельских 

поселений Ненецкого 
автономного округа 

2. Недостаточные материальные и 
финансовые ресурсы для 
надлежащего исполнения 
переданных государственных 
полномочий 

1. Выделение субвенций на переданные 
полномочия. 
2. Согласование размера субвенций на 
переданные полномочия, включение их в 
закон Ненецкого автономного округа о 
бюджете 

1 раз в год 

Органы местного 
самоуправления: МО 

«Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», МО 

«Заполярный район» 

3. Оказание органам местного 
самоуправления муниципальных 
образований Ненецкого автономного 
округа консультационной и 
методической поддержки в течение 
всего периода исполнения 
переданных государственных 
полномочий 

1. Рассмотрение предложений органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований Ненецкого автономного 
округа и их должностных лиц 
(специалистов) по вопросам практики 
осуществления государственных 
полномочий 

При 
поступлении 
указанных 
обращений 

Главы и специалисты органов 
местного самоуправления: МО 

«Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», МО «Рабочий 

поселок Искателей», сельских 
поселений Ненецкого 
автономного округа 
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2. Совещание с главами и специалистами 
Администраций муниципальных 
образований Ненецкого автономного 
округа по вопросам надлежащего 
исполнения переданных отдельных 
государственных полномочий 

Не реже 2-х 
раз 

в год 

Осуществление предусмотренного 
ст. 21 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» контроля исполнения 
органами местного самоуправления 
муниципальных образований 
Ненецкого автономного округа 
государственных полномочий, 
включая проверки эффективности и 
результативности государственных и 
муниципальных услуг, 
предоставляемых гражданам 
в рамках осуществления 
государственных полномочий 

Рассмотрение отчетов и иных документов 
о ходе исполнения отдельных 
государственных полномочий, 
представленных органами местного 
самоуправления муниципальных 
образований Ненецкого автономного 
округа 

1 раз в 
полгода 

Органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований 
Ненецкого автономного 

округа 

Организация обязательного 
мониторинга осуществления 
органами местного самоуправления 
муниципальных образований 
Ненецкого автономного округа 
переданных государственных 
полномочий 

Анализ и обобщение отчетов, иных 
документов, предоставленных органами 
местного самоуправления муниципальных 
образований Ненецкого автономного 
округа, доведение до муниципальных 
образований Ненецкого автономного 
округа сведений о сложившейся практике 

Ежегодно, 
декабрь 

Органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований 
Ненецкого автономного 

округа 
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1 2 3 4 5 
6. Иные формы и направления работы 

по устранению выявленных 
недостатков и недоработок в сфере 
наделения органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований Ненецкого автономного 
округа отдельными 
государственными полномочиями 

Выезд в служебные командировки в 
муниципальные образования Ненецкого 
автономного округа 

2 раза в год 

Органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований 
Ненецкого автономного 

округа 

Раздел V 
Мероприятия, по которым ответственным является Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа 

Сектор по работе с административными органами и противодействию коррупции Аппарата Администрации Ненецкого 
автономного округа контролирует осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого 
автономного округа отдельного государственного полномочия, а также использование предоставленных на эти цели 
материальных ресурсов и финансовых средств, переданных законом Ненецкого автономного округа от 01.10.2009 № 59-оз 
«Об административных комиссиях в Ненецком автономном округе и наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ненецкого автономного округа отдельными государственными полномочиями Ненецкого 
автономного округа в сфере административных правонарушений». 

№ 
п/п 

Проблемы 
(недостатки, недоработки) 

Мероприятия по устранению 
проблемы 

Срок 
исполнения 

Субъекты, подлежащие 
охвату мероприятиями 

1 2 3 4 5 
1. Недостаточный контроль за 

осуществлением переданных 
отдельных государственных 
полномочий 

Разработка и утверждение Аппаратом 
Администрации Ненецкого автономного 
округа форм ежеквартальных отчетов об 
осуществлении государственных 
полномочий 

Второй квартал 
2014 года 

Органы местного 
самоуправления: МО 

«Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», МО 
«Рабочий поселок 

Искателей», сельских 
поселений Ненецкого 
автономного округа 
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1 2 3 4 5 

2. Оказание органам местного 
самоуправления муниципальных 
образований Ненецкого автономного 
округа консультационной и 
методической поддержки в течение 
всего периода исполнения переданных 
государственных полномочий 

Рассмотрение предложений органов 
местного самоуправления 
муниципальных образований Ненецкого 
автономного округа и их должностных 
лиц (специалистов) по вопросам 
практики осуществления 
государственных полномочий 

При 
поступлении 

указанных 
предложений 

Руководители и 
специалисты органов 

местного самоуправления: 
МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», 
МО «Рабочий поселок 
Искателей», сельских 
поселений Ненецкого 
автономного округа 

3. Осуществление предусмотренного ст. 
21 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» 
планомерного государственного 
контроля исполнения органами 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
Ненецкого автономного округа 
государственных полномочий 

Рассмотрение отчетов и иных 
документов о ходе исполнения 
отдельных государственных полномочий 
органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ненецкого 
автономного округа Ежеквартально 

Органы местного 
самоуправления: 

МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», 
МО «Рабочий поселок 
Искателей», сельских 
поселений Ненецкого 
автономного округа 

4. Организация обязательного 
мониторинга осуществления органами 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
Ненецкого автономного округа 
переданных государственных 
полномочий 

Анализ и обобщение отчетов, 
а также иных документов, 
представленных органами местного 
самоуправления муниципальных 
образований Ненецкого автономного 
округа, доведение до сведения 
информации о состоянии сложившейся 
практики 

Не реже 2-х 
раз в год 

Органы местного 
самоуправления: 

МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», 
МО «Рабочий поселок 
Искателей», сельских 
поселений Ненецкого 
автономного округа 
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Раздел VI. 
Мероприятия, направленные на устранение недостатков при организации повышения квалификации 

муниципальных служащих 

№ 
п/п 

Проблемы 
(недостатки, недоработки) 

Мероприятия по 
устранению 
проблемы 

Срок 
исполнения 

Субъекты, 
подлежащие 

охвату 
мероприятиями 

Ответственный 

1 2 3 4 5 6 

1. Необходимость разработки и 
принятия регионального 
нормативного правового акта 
(либо правового акта высшего 
исполнительного органа), 
системно регулирующего всю 
совокупность общественных 
отношений, связанных с 
подготовкой муниципальных 
кадров 

Разработка и утверждение 
государственной программы 
Ненецкого автономного 
округа, решение вопроса 
финансирования подготовки 
муниципальных кадров 

IV квартал 
2014 

Муниципальные 
образования 
Ненецкого 

автономного 
округа 

Аппарат Администрации 
Ненецкого автономного 

округа при взаимодействии 
с органами местного 

самоуправления 
муниципальных 

образований Ненецкого 
автономного округа, 

органами исполнительной 
власти Ненецкого 

автономного округа 

При разработке проекта государственной программы Ненецкого автономного округа: 
1) учесть необходимость обеспечения единства требований к подготовке кадров для муниципальной и гражданской 

службы и дополнительному профессиональному образованию; 
2) организовать учет мнения представительных органов местного самоуправления сельских поселений Ненецкого 

автономного округа при разработке учебных планов и программ; 
3) необходимость мониторинга ситуации в сфере муниципального кадрового резерва; 
4) необходимость урегулирования основных вопросов, касающихся муниципального кадрового резерва по аналогии с 

положениями ст. 64 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе»; 
5) необходимость оказания органами исполнительной власти методической и правовой помощи органам местного 

самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа в вопросах, связанных с подготовкой кадров. 


