ДОКЛАД
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АППАРАТА АДМИНИСТРАЦИИ
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
за 2009 – 2013 годы

Исполняющий обязанности руководителя Аппарата
Администрации Ненецкого автономного округа
Ферин Михаил Михайлович

• 14 мая 2005 года образован
государственный орган власти –
Аппарат Администрации НАО
• с 1 января 2011 года
Аппарат Администрации НАО –
орган исполнительной власти НАО

ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ АППАРАТА
 осуществляет контроль за исполнением указаний и поручений Президента РФ, поручений,
постановлений и распоряжений Правительства РФ, окружных законов, постановлений, распоряжений и
поручений губернатора НАО и Администрации НАО;
 обеспечивает подготовку текущих и перспективных планов работы Администрации НАО,
осуществляет контроль их исполнения;
 обеспечивает деятельность губернатора НАО и его заместителей, Администрации НАО, а также
координационных, консультативных, совещательных и иных рабочих органов при губернаторе и при
Администрации НАО;
 осуществляет организационное обеспечение заседаний Администрации НАО, совещаний и иных
мероприятий, проводимых губернатором НАО и его заместителями, оформляет принятые решения;
 подготавливает аналитические, справочные и иные материалы по вопросам, рассматриваемым
Администрацией НАО, губернатором НАО и его заместителями;
 организует личный прием граждан губернатором НАО и его заместителями, обеспечивает
своевременное и полное рассмотрение устных и письменных обращений граждан, принятие по ним
решений и направление ответов заявителям в установленный законодательством срок;
 осуществляет полномочия государственного органа по управлению гражданской службой;
 обеспечивает реализацию кадровой политики в системе органов исполнительной власти НАО;
 обеспечивает реализацию полномочий губернатора НАО по представлению к государственным
наградам РФ, награждению наградами НАО, полномочий Администрации НАО в сфере наград и почетных
званий НАО;
 осуществляет финансовое обеспечение деятельности Администрации НАО, губернатора НАО и его
заместителей, а также помощников членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации от НАО;

ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ АППАРАТА
 осуществляет правовое обеспечение деятельности губернатора НАО и его заместителей,
Администрации НАО;
 осуществляет государственные полномочия в области деятельности административных комиссий в
НАО;
 обеспечивает проведение административной реформы в НАО;
 осуществляет организацию и ведение регистра муниципальных нормативных правовых актов НАО;
 обеспечивает соблюдение режима секретности и защиты сведений, составляющих государственную
тайну, и иной информации, доступ к которой ограничен;
 обеспечивает ведение делопроизводства;
 осуществляет полномочия в области мобилизационной подготовки и мобилизации;
 осуществляет полномочия главного администратора поступлений в окружной бюджет в соответствии с
закрепленными основными источниками доходов окружного бюджета;
 осуществляет полномочия главного распорядителя и получателя средств окружного бюджета,
предусмотренных на содержание Аппарата и реализацию его полномочий;
 осуществляет полномочия собственника в отношении имущества НАО, необходимого для обеспечения
реализации своих полномочий, в том числе имущества, закрепленного за учреждениями НАО,
подведомственными Аппарату;
 осуществляет полномочия учредителя в отношении подведомственных Аппарату учреждений НАО;
 заключает в установленном порядке договоры и соглашения по вопросам, отнесенным к полномочиям
Аппарата, в том числе заключает государственные контракты на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд Аппарата;
 осуществляет ведение реестра договоров и соглашений, заключенных Администрацией НАО.

СТРУКТУРА АППАРАТА
Заместитель главы Администрации НАО –
руководитель Аппарата Администрации НАО
Заместитель руководителя
Аппарата Администрации НАО

Заместитель руководителя
Аппарата Администрации НАО –
начальник правового управления

Отдел организационной работы

Контрольное управление
губернатора НАО

Сектор по работе с
административными органами и
противодействия коррупции

Управление государственной
гражданской службы и кадров

Сектор административной
реформы

Отдел бухгалтерского учета и
отчетности

Сектор защиты информации

Отдел обеспечения деятельности
губернатора и заместителей главы
Администрации НАО

Сектор материально-технического
обеспечения
Представительство НАО
в г. Москве

Представительство НАО
в г. Москве
Представительство НАО в
Архангельской области

Отдел документооборота,
делопроизводства и работы с
обращениями граждан
Сектор мобилизационной работы
Сектор специальной
документальной связи
Помощники, советники
губернатора НАО

Заместитель главы
Администрации НАО по
правовым вопросам,
представитель губернатора
НАО в СД НАО

Правовое управление
Отдел регистра
муниципальных нормативных
правовых актов НАО и
взаимодействия с ОМСУ

ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

• КУ НАО «Служба материально-технического обеспечения
деятельности органов государственной власти Ненецкого
автономного округа»

• КУ НАО «Государственное юридическое бюро»

ЧИСЛЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ АППАРАТА

Постоянно действующее
координационное совещание
по обеспечению
правопорядка в НАО

Суженное
заседание

Комиссия
по установлению стажа для
установления ежемесячной
доплаты к трудовой пенсии

Межведомственный Совет
при губернаторе НАО по
противодействию коррупции

Антикризисная
комиссия НАО

Комиссия по наградам
при губернаторе НАО

Антитеррористическая
комиссия НАО

Антинаркотическая
комиссия НАО

СОПРОВОЖДЕНИЕ
16 КОМИССИЙ,
ОБРАЗОВАННЫХ
В НАО

Комиссия при губернаторе
НАО по награждению
государственными наградами
Комиссия по проведению
административной реформы
в НАО

Межведомственная комиссии
по профилактике
правонарушений в НАО

Межведомственная комиссия
по делам несовершеннолетних
и защите их прав

Комиссии
по вопросам помилования
на территории НАО

Окружная комиссия по
обеспечению безопасности
дорожного движения

Комиссия
по вопросам развития
местного самоуправления
на территории НАО

Постоянно действующая
техническая комиссия
по защите государственной
тайны

КООРДИНАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПРОГРАММ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
 «Обеспечение общественного порядка, противодействие
преступности, терроризму, экстремизму и коррупции
в Ненецком автономном округе»
 Подпрограмма 1 «Обеспечение общественного порядка и
противодействия преступности в НАО на 2014-2015гг.»
 Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в
НАО в 2014-2020гг.»
 Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и экстремизма в НАО на
2014-2020гг.»
 Подпрограмма 4 «Противодействие коррупции в НАО на 2014-2015гг.»

 «Развитие государственной гражданской службы Ненецкого
автономного округа»

ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 2009 - 2013 ГОДЫ
Проведение масштабных мероприятий регионального и федерального значения:
•

Выездное совещание Комиссии Совета Федерации по национальной морской политике.

•

Заседание президиума Государственного совета Российской Федерации.

•

Выездное совещание Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации.

•

Выездное заседание Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации.

•

Международная научно-практическая нефтегазовая конференция «ЕвроАрктика».

•

Международная научно-практическая конференция «ЭкоПечора».

•

Официальный визит Президента Социалистической Республики Вьетнам на территории

Ненецкого автономного округа.
•

Международная

конференция

по

проблемам

предупреждения

и

ликвидации

чрезвычайных ситуаций в Арктике, включая вопросы аварийных разливов нефти.
•

Празднование 80-летия со дня образования Ненецкого автономного округа.

•

Всероссийские соревнования по кроссу на снегоходах «Буран-Дей» (2009-2013 годы).

ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 2009 - 2013 ГОДЫ
•

Внедрение автоматизированной системы электронного документооборота «Дело».

•

Внедрение межведомственного электронного документооборота.

•

Организация взаимодействия информационного ресурса «Личный кабинет» раздела
«Обращения» официального сайта Президента РФ и информационных ресурсов
«Личный кабинет» официального сайта Администрации НАО.

•

Внедрение новых форм работы с обращениями граждан (проведение тематических
приемов) и проведение общероссийского дня приема граждан (12 декабря 2013 года).

•

Совершенствование контроля за неукоснительным исполнением указаний и поручений
главы государства, Правительства РФ, запросов федеральных министерств и ведомств,
полномочного представителя Президента РФ в СЗФО.

•

Реализация Положения о порядке обработки и защите персональных данных в
Аппарате.

•

Создание региональной системы межведомственного электронного взаимодействия при
предоставлении государственных и муниципальных услуг.

•

Создание реестра государственных услуг (функций) Ненецкого автономного округа.

•

Осуществление перехода на использование АИС ТКМВ.

ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 2009 - 2013 ГОДЫ

ПЛАНЫ РАБОТЫ НА 2014 ГОД
•

•
•
•

•
•
•

•
•

Правовое и кадровое обеспечение деятельности Администрации НАО и органов исполнительной
власти НАО в связи со сменой высшего должностного лица НАО и реорганизацией системы
управления.
Продолжение работы по оптимизации структуры Аппарата в рамках программы по повышению
эффективности расходов окружного бюджета на 2012-2014 годы.
Переход на осуществление закупок товаров, работ и услуг для обеспечения нужд Аппарата в
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ.
Разработка государственной программы Ненецкого автономного округа «Повышение качества
предоставления государственных и муниципальных услуг на 2014-2018 годы».
Развитие единой системы электронного документооборота органов исполнительной власти и
органов местного самоуправления Ненецкого автономного округа.
Осуществление перехода на обмен документами с использованием системы межведомственного
электронного документооборота.
Организация работы сетевого справочного телефонного узла для перевода в реальном режиме
времени обращений граждан в устной форме по телефону, поступивших в справочный телефонный
узел Администрации Президента РФ.
Создание Координационного совещательного органа по вопросам миграционной политики.
Подготовка и проведение значимых мероприятий:
 Всероссийские соревнования по кроссу на снегоходах «Буран-Дей»;
 Совещание по проблемам безопасности и борьбы с террористическими угрозами (апрель-2014);
 Международная конференция «Актуальные проблемы устойчивого развития и обеспечения
безопасности в Арктике» (август 2014 года);
 Празднование 85-летия со дня образования НАО.

