Информация
о состоянии соблюдения исполнительской дисциплины в Государственном
комитете по делам межнациональных отношений и депортированных
граждан Республики Крым за 2015 год.
За период с 1 января 2015 года по
31 декабря 2015 года
документооборот в Государственном комитете Республики Крым по делам
межнациональных отношений и депортированных граждан
составил
3012 единиц.
Из вышестоящих органов поступило 393 документа, в том числе:
104 - Указов Главы Республики Крым, поручений Председателя Совета
министров Республики Крым, Указов, постановлений и распоряжений
поступивших из Аппарата Правительства Российской Федерации;
138 - распоряжений Совета министров Республики Крым;
153 - постановлений Совета министров Республики Крым.
Направлено 843 ед. - исходящей корреспонденции;
Поступило:
2698 - обращений граждан, в том числе 90 обращений граждан,
поступивших из Государственных органов и на горячую линию Председателя
Совета министров Республики Крым;
50 - депутатских обращений;
19 – служебных записок;
Заключено договоров и соглашений – 51 , приказов по основной
деятельности – 103, распоряжений Госкомитета – 18, приказов по личному
составу – 83, поручений Госкомитета – 19.
Информация о документах, поступивших в структурные
подразделения Госкомнаца Крыма приведена ниже в таблице:
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Полученные нормативные правовые акты в и другая входящая
корреспонденция в основном касаются вопросов:
- общественной жизни государства;
- Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие
Республики Крым и г.Севастополя до 2020 года»;
- строительства домов;
выделения
материальной
помощи
на
завершение
строительства
индивидуального жилья;
- экономики, бюджета, финансирования;
- выделения земли для строительства индивидуального жилья;
- культуры.
В Госкомнаце Крыма, по состоянию на декабрь 2015 года, остаются
невыполненными в установленный срок следующие контрольные задания:
1. Распоряжение Совета министров РК от 21.10.2014 №1071-р «Об
отнесении
к
ведению
Государственного
комитета
по
делам
межнациональных отношений и депортированных граждан Республики
Крым предприятий, учреждений, организаций, находящихся в ведении
Республиканского комитета Республики Крым по делам межнациональных
отношений и депортированных граждан» (пункт 2: обеспечить приведение
учредительных документов предприятий, учреждений, организаций в
соответствие с законодательством РФ) – не выполнено в полном объеме по
субъективной причине. Из 8 учреждений документы приведены в соответствие с
законодательством РФ по 7.
Проект
распоряжения Совета министров Республики Крым «О
ликвидации
Крымского
республиканского
учреждения
Управление
капитального строительства Республиканского комитета Автономной
Республики Крым по делам межнациональных отношений и депортированных
граждан» подготовленный Госкомнацем Крыма, был согласован с рядом
министерств, но не прошел согласования с главным правовым управлением
Аппарата Совета министров Республики Крым по причине истечения срока
принятия таких решений в Республике Крым.

Подготовленный Госкомнацем Крыма проект распоряжения Совета
министров Республики Крым «О закреплении имущества», предполагающий
передачу имущества УКСа Рескомнаца вновь созданному Службой капитального
строительства Республики Крым Государственному казенному учреждению
Республики Крым «Инвестиционно-строительное управление Республики
Крым» не прошел согласования в Министерстве строительства и архитектуры
Республики Крым в связи с тем, что на сегодняшний день на законодательном
уровне не урегулирован порядок распоряжения имуществом, отнесенным к
категории незавершенного строительства. В настоящее время проект закона
Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым
от 8 августа 2014года № 46-ЗРК «Об управлении и распоряжении
государственной собственностью Республики Крым» проходит процедуру
согласования в соответствии с регламентом.
После принятия указанного проекта закона, Госкомитетом будет
продолжена работа по закреплению имущества УКСа Рескомнаца в соответствии
с утвержденным порядком.
2. Распоряжение Совета министров РК от 09.06.2015 №506-р «О
ликвидации Государственного унитарного предприятия Республики Крым
«Автобаза № 5» (пункт 4: ликвидировать ГУП РК «Автобаза №5») – не
выполнено по объективной причине.
Изданы приказы:
- о создании ликвидационной комиссии;
- об ознакомлении работников о ликвидации.
Получен лист записи ЕГРЮЛ о принятии решения о ликвидации.
Осуществлена публикация в журнале «Вестник государственной регистрации»
сообщения о ликвидации юридического лица, по истечению двух месяцев (в
соответствии с законодательством) после первой публикации будет составлен
ликвидационный баланс.
Приказом председателя ликвидационной комиссии-директора ГУП РК
«Автобаза № 5» от 31.07.2015 года № 1 создана ликвидационная комиссия и
утверждѐн еѐ персональный состав.
Однако, учитывая, что для завершения процедуры списания
автотранспортных средств у ГУП РК «Автобаза № 5» отсутствуют финансовые
средства, Госкомнацем Крыма подготовлен проект распоряжения Совета
министров Республики Крым о закреплении их имущества, в т.ч. и транспортных
средств, за Госкомнацем Крыма.
В настоящее время указанный проект распоряжения проходит
установленную процедуру согласования.
После принятия распоряжения Советом министров и осуществления
приѐма-передачи имущества, ликвидационные мероприятия ГУП РК «Автобаза
№ 5» будут завершены.
Все работники комитета предупреждены о персональной ответственности
за строгое соблюдение трудового распорядка, безусловное выполнение
обязанностей, предусмотренных должностными регламентами, и поручений
руководства. Вместе с тем, еще имеет место нарушение Правил внутреннего
трудового распорядка.

Также
необходимо
отметить
недостаточно
высокий
уровень
исполнительской дисциплины по выполнению поручений Председателя
Госкомнаца Крыма, документов, поступающих на исполнение к сотрудникам
Госкомнаца Крыма, учреждений, организаций, отнесенных к ведению
Госкомнаца Крыма, в результате чего допускаются нарушения сроков
исполнения документов.
Не всегда выдерживаются требования инструкции по делопроизводству
Госкомнаца Крыма в части надлежащего оформления служебных документов,
что затрудняет оперативный контроль за полнотой и качеством заданий.
Вопросы контроля за состоянием исполнительской дисциплины в комитете
находятся на постоянном контроле отдела правовой, организационно-кадровой
работы и делопроизводства. Исполнителям постоянно направляются
напоминания о приближении сроков исполнения того или иного документа.
Также допускаются нарушения регламента работы коллегии Госкомнаца
Крыма в части сроков предоставления документов для рассмотрения на ее
заседаниях. Документы предоставляются секретарю коллегии не за семь дней,
как определено в Положении о Коллегии Госкомнаца Крыма, а буквально
накануне дня заседания и после неоднократных напоминаний.
Состояние исполнительской дисциплины еженедельно рассматривается на
аппаратных совещаниях под руководством Председателя Госкомнаца Крыма.
Контроль за исполнением документов полностью переведен на компьютерный
учет. Еженедельно на аппаратных совещаниях руководству комитета
заведующий отделом правовой, организационно-кадровой работы и
делопроизводства докладывает об исполнении документов управлениями,
отделами и учреждениями, организациями, отнесенными к ведению Госкомнаца
Крыма.
Заведующий отделом правовой,
организационно-кадровой работы
и делопроизводства
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