ПУБЛИЧНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ЦЕЛЕЙ И
ЗАДАЧ АДМИНИСТРАЦИИ ГЛАВЫ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ
НА 2017 ГОД
Сыктывкар, 2017 г.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
1

Обеспечение принятия эффективных управленческих решений в области социальноэкономического развития Республики Коми и их дальнейшего надлежащего
выполнения
Реализация государственной политики по вопросам местного самоуправления в
2 Республике Коми

5
6

3

Реализация государственной информационной политики в Республике Коми

4

Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в Республике Коми
Развитие международного и межрегионального сотрудничества в Республике Коми

Переход к электронным механизмам управления в Республике Коми
2

1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИНЯТИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ И ИХ
ДАЛЬНЕЙШЕГО НАДЛЕЖАЩЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ
ПЛАНИРУЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ НА 2017 ГОД

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

Задача 1: «Обеспечение принятия качественных управленческих решений»
1.1.1. Подготовка предложений и материалов для
принятия управленческих решений

Приняты эффективные решения по всем поручениям
Главы Республики Коми и Правительства
Республики Коми

Управление контроля и протокола

Задача 2: «Обеспечение своевременного и качественного исполнения поручений»
1.2.1. Организация контроля и мониторинга
исполнения поручений Президента Российской
Федерации, Председателя Правительства
Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации, Главы Республики Коми,
Правительства Республики Коми

Поручения исполнены в установленный срок и
надлежащего качества

Управление контроля и протокола

Задача 3: «Выявление требующих повышенного внимания вопросов, содержащихся в обращениях граждан
и организаций»
1.3.1. Осуществление анализа количества и
характера вопросов, содержащихся в обращениях
граждан и организаций, а так же результатов их
рассмотрения и принятых по ним мер

Сокращение числа обращений по вопросам, решение
которых входит в компетенцию Главы Республики Коми и
Правительства Республики Коми

Управление обращений граждан
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2. РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОЛИТИКИ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
ПЛАНИРУЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ НА 2017 ГОД

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

Задача 1: «Совершенствование организации и деятельности местного самоуправления в Республике Коми»

2.1.1. Проведение работы по преобразованию
муниципальных образований в
Республике Коми

2.1.2. Проведение обучения для представителей
органов местного самоуправления и иных целевых
аудиторий по направлениям деятельности

Приняты законы Республики Коми по вопросу
преобразования муниципальных образований путем
объединения поселений

Управление по развитию территорий

Проведено не менее 4 образовательных семинаров

Управление по развитию территорий
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2. РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОЛИТИКИ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
ПЛАНИРУЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ НА 2017 ГОД

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

Задача 2: «Содействие в развитии территориального общественного самоуправления, института
старост в Республике Коми, реализация проекта «Народный бюджет»
2.2.1. Проведение совместно с Ассоциацией
органов территориального общественного
самоуправления Республики Коми мероприятий
для глав муниципальных образований и
представителей общественных организаций
(семинары, консультации, выезды в
муниципальные образования) с целью создания
органов территориального общественного
самоуправления, привлечения их к участию в
грантах и конкурсах

Рост количества органов территориального
общественного самоуправления в Республике Коми,
расширение территории органов территориального
общественного самоуправления

Управление по развитию территорий

2.2.2. Разработка методических рекомендаций по
принятию муниципальных нормативных правовых
актов, регламентирующих деятельность старост,
внесению изменений в действующие
муниципальные акты

Приняты органами местного самоуправления в
Республике Коми необходимые муниципальные
правовые акты, связанные с деятельностью старост на
территориях муниципальных образований в
Республике Коми

Управление по развитию территорий

Реализованы 144 народных проекта

Управление по развитию территорий

2.2.3. Координация деятельности органов
исполнительной власти Республики Коми,
органов местного самоуправления в Республике
Коми при реализации проекта «Народный
бюджет»
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3. РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В
РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
ПЛАНИРУЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

ОЖИАЕМЫЙРЕЗУЛЬТАТ
РЕЗУЛЬТАТ НА 2017
ОЖИДАЕМЫЙ
2017ГОД
ГОД

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

Задача 1: «Обеспечение информационной открытости деятельности Главы Республики Коми,
Правительства Республики Коми, органов исполнительной власти Республики Коми»
3.1.1. Распространение в средствах массовой
информации и в сети Интернет материалов о
деятельности Главы Республики Коми,
Правительства Республики Коми, Руководителя
Администрации, иных материалов по актуальным
вопросам социально-экономической и
общественно-политической жизни
Республики Коми

Подготовлено и размещено не менее 6000
информационных материалов по актуальным вопросам
социально-экономической и общественно-политической
жизни Республики Коми

Управление информационного обеспечения

3.1.2. Осуществление мониторинга средств
массовой информации и ресурсов в сети Интернет

Проведено не менее 3 ежедневных и 3 еженедельных
мониторингов средств массовой информации и ресурсов в
сети Интернет с целью выявления актуальных проблем
социально-экономической и общественно-политической
жизни Республики Коми

Управление информационного обеспечения
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3. РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В
РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
ПЛАНИРУЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ НА 2017 ГОД

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

Задача 1: «Обеспечение информационной открытости деятельности Главы Республики Коми,
Правительства Республики Коми, органов исполнительной власти Республики Коми»

3.1.3. Взаимодействие с общественными
объединениями

Организовано обсуждение актуальных вопросов и проблем
жителей республики, выработка предложений по их
решению и дальнейшее принятие их к проработке органами
исполнительной власти Республики Коми

Управление информационного обеспечения

3.1.4. Организационно-методическое руководство
и информационное сопровождение деятельности
портала «Активный регион Республика Коми»

Обработано службой активный регион 100% сигналов,
поступивших от пользователей портала
«Активный регион Республика Коми».
Обработано органами исполнительной власти Республики
Коми и органами местного самоуправления в Республике
Коми 100% сигналов, поступивших от пользователей
портала «Активный регион Республика Коми» (с учетом
сроков обработки сигналов, определенных регламентом
обработки и публикации информации в разделе «Народный
сигнал»)

Управление информационного обеспечения
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4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНТРОЛЬНОНАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
ПЛАНИРУЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ НА 2017 ГОД

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

Задача 1: «Регламентация всех видов контроля (надзора)»
4.1.1. Организация работы по разработке
проектов постановлений Правительства
Республики Коми и приказов органов
исполнительной власти Республики Коми об
утверждении порядков (положений) и
административных регламентов об
осуществлении регионального государственного
контроля (надзора)

Приняты порядки и административные регламенты об
осуществлении регионального государственного контроля
(надзора), в отношении 100% видов регионального
государственного контроля (надзора)

Управление государственной гражданской
службы

Задача 2: «Размещение информации по видам контроля (надзора) в сети Интернет»
4.2.1. Организация работы по утверждению и
размещению на официальных сайтах органов
исполнительной власти Республики Коми в сети
Интернет для каждого вида регионального
государственного контроля (надзора) перечней
нормативных правовых актов или их отдельных
частей, содержащих обязательные требования,
оценка соблюдения которых является предметом
регионального государственного контроля
(надзора), а также текстов соответствующих
нормативных правовых актов

Размещены на официальных сайтах в сети Интернет для
каждого вида регионального государственного контроля
(надзора) перечни нормативных правовых актов или их
отдельных частей, содержащих обязательные требования,
оценка соблюдения которых является предметом
регионального государственного контроля (надзора), а
также тексты соответствующих нормативных
правовых актов

Управление государственной гражданской
службы
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4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНТРОЛЬНОНАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
ПЛАНИРУЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ НА 2017 ГОД

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

Задача 3: «Утверждение порядка (методики) оценки результативности и эффективности контрольнонадзорной деятельности»
4.3.1. Организация работы по разработке проекта
порядка (методики) оценки результативности
контрольно-надзорной деятельности с учетом
актуализированной Базовой модели определения
показателей результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности

Утвержден порядок (методика) оценки результативности и
эффективности контрольно-надзорной деятельности,
предусматривающий, в том числе, показатели
эффективности и результативности контрольно-надзорной
деятельности

Управление государственной гражданской
службы

Задача 4: «Внедрение риск-ориентированного подхода»

4.4.1. Организация работы по составлению
органами исполнительной власти Республики
Коми плана проверок на 2018 год по
приоритетным видам регионального
государственного контроля (надзора) на
основании риск-ориентированного подхода

Составлен план проверок на 2018 год по 7 приоритетным
видам регионального контроля (надзора) на основании
риск - ориентированного подхода

Управление государственной гражданской
службы
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4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНТРОЛЬНОНАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ НА 2017 ГОД

ПЛАНИРУЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

Задача 5: «Учет подконтрольных субъектов»
4.5.1. Организация работы по определению
(утверждению) органами исполнительной власти
Республики Коми порядка организации системы
учета подконтрольных субъектов (объектов),
результатов мероприятий по региональному
государственному контролю (надзору) по видам
контроля (надзора)

Организована система учета подконтрольных субъектов
(объектов), результатов мероприятий по региональному
контролю по видам контроля (надзора)

Управление государственной гражданской
службы

Задача 6: «Информатизация контрольно-надзорной деятельности»
4.6.1. Организация работы по:
- инвентаризации используемых в органах
исполнительной власти Республики Коми при
осуществлении контрольно-надзорной
деятельности информационных решений
(ресурсов)
- запуску в опытную и промышленную
эксплуатацию информационного решения,
разработанного Минкомсвязи России

Внедрено информационное решение (ресурс) на базе
типового решения, подготовленного Минкомсвязи России

Управление государственной гражданской
службы
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5. РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО И
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В
РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
ПЛАНИРУЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ НА 2017 ГОД

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

Задача 1: « Координация деятельности в сфере межрегионального и международного сотрудничества»

5.1.1. Подготовка проектов соглашений
(протоколов) об осуществлении международных,
внешнеэкономических и межрегиональных связей

Заключены соглашения о сотрудничестве (протокола к
соглашениям) с Курганской областью, Ненецким
автономным округом, иными субъектами Российской
Федерации и иностранных государств

Управление контроля и протокола

5.1.2. Организация мероприятий международного
и межрегионального характера в Республике Коми
и за ее пределами с участием Главы Республики
Коми, Правительства Республики Коми,
Руководителя Администрации

Проведены мероприятия международного и
межрегионального характера с участием Главы Республики
Коми, Правительства Республики Коми,
Руководителя Администрации

Управление контроля и протокола
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6. ПЕРЕХОД К ЭЛЕКТРОННЫМ МЕХАНИЗМАМ
УПРАВЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
ПЛАНИРУЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ НА 2017 ГОД

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

Задача 1: «Внедрение и развитие государственных информационных систем и программно-аппаратных
комплексов в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности на территории Республики Коми»

6.1.1. Ввод в промышленную эксплуатацию
Системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру «112»
Республики Коми

Система обеспечения вызова экстренных оперативных
служб по единому номеру «112» Республики Коми введена
в промышленную эксплуатацию приказом Министерства
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Управление массовых коммуникаций,
информатизации и связи

6.1.2. Развитие системы автоматической
фиксации нарушений правил дорожного
движения на территории Республики Коми

Введены в эксплуатацию 5 стационарных рубежей
фиксации нарушений правил дорожного движения на
территории МО ГО «Ухта»

Управление массовых коммуникаций,
информатизации и связи
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6. ПЕРЕХОД К ЭЛЕКТРОННЫМ МЕХАНИЗМАМ
УПРАВЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
ПЛАНИРУЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ НА 2017 ГОД

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

Задача 2: «Популяризация электронных механизмов взаимодействия граждан и государственных
структур в Республике Коми»

6.2.1. Расширение технических возможностей
портала «Активный регион. Республика Коми»

Запущено мобильное приложение портала
«Активный регион. Республика Коми»

Управление массовых коммуникаций,
информатизации и связи

6.2.2. Модернизация официального портала
Республики Коми, создание официального сайта
Правительства Республики Коми

Привлечение населения к активному участию в жизни
Республики Коми и информирование населения
республики о деятельности Правительства
Республики Коми

Управление массовых коммуникаций,
информатизации и связи
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6. ПЕРЕХОД К ЭЛЕКТРОННЫМ МЕХАНИЗМАМ
УПРАВЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
ПЛАНИРУЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ НА 2017 ГОД

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

Задача 3: «Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сфере государственного
управления на территории Республики Коми»
6.3.1. Внедрение программно-аппаратных
комплексов технической аудио,-видеофиксации и
протоколирования судебных процессов на
судебных участках мировых судей
Республики Коми

50% судебных участков мировых судей Республики Коми
оснащены системой аудио и видеопротоколирования

Управление массовых коммуникаций,
информатизации и связи

6.3.2. Интеграция ведомственных
информационных систем с федеральными
информационными системами в целях
внедрения Единой государственной
информационной системы социального
обеспечения и федеральной государственной
информационной системы «Федеральный реестр
инвалидов» на территории Республики Коми

Информирование граждан о мерах социальной защиты
(поддержки), предоставляемых за счет средств бюджетов
всех уровней; повышение уровня и качества жизни
граждан, имеющих инвалидность, за счет личного
контроля за предоставлением услуг и оказанием
социальной помощи

Управление массовых коммуникаций,
информатизации и связи
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