Выполнение ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ АРХИВАМИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
по реализации Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года за ноябрь 2014 года
Поручение из Указа ПрезиМероприятие
Срок исполнеМероприятия во исполнение гр.2
№
ния
п/п дента РФ от 07 мая 2012 года
1
2
3
4
Указ Президента РФ от 07 мая 2012 года №596 «О долгосрочной государственной экономической политике»
2014-2015 годы
1.
Прогнозирование долгосроч- 1. Реализация государственной програмПодготовлены проекты постановленого
социально- мы «Обеспечение деятельности по комний Правительства Свердловской обэкономического развития Рос- плектованию, учету, хранению и испольласти «О внесении изменений в госусийской Федерации на период
дарственную программу Свердловзованию архивных документов, находядо 2030 года, обеспечивающие
ской области «Обеспечение деятельдостижение целевых показа- щихся в государственной собственности
ности по комплектованию, учету,
Свердловской области до 2020 года, уттелей развития.
хранению и использованию архиввержденная постановлением Правительстных документов, находящихся в гова Свердловской области от 21.10.2013 №
сударственной собственности Сверд1277-ПП «Об утверждении государственловской области, до 2020 года», утной программы «Обеспечение деятельновержденной постановлением Прависти по комплектованию, учету, хранению
тельства Свердловской области от
и использованию архивных документов,
21.10.2013 № 1277-ПП по бюджетам
находящихся в государственной собствен2014 и 2015 годов. Проект постановности Свердловской области до 2020 голения будет рассмотрен на заседании
да».
Правительства Свердловской области
09 декабря 2014 года.
Указ Президента РФ от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
1.
Повышение заработной платы 1. Реализация постановления Правительст2014 год
Подготовлен проект постановработников бюджетного сек- ва Свердловской области от 03.09.2013 №
ления Правительства Свердловской
тора экономики
1087-ПП «Об утверждении Плана мерообласти. «О внесении изменений в
приятий («дорожная карта») «Изменения в
План мероприятий («дорожной каротраслях социальной сферы, направленные
ты») «Изменения в отраслях социна повышение эффективности архивного
альной сферы, направленные на подела в Свердловской области»
вышение эффективности архивного

2

дела в Свердловской области», утвержденный постановлением Правительства
Свердловской
области
от 03.09.2013 №1087-ПП». Проект
постановления прошёл все этапы согласования. Проект постановления
был согласован Федеральным архивным агентством, вопрос рассмотрен
на Правительстве Свердловской области, принято постановление Правительства Свердловской области от
03.12.2014 №1106-ПП.
Указ Президента РФ от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»
1.
Повышение уровня удовле- Организация мероприятий для обеспече2014-2015 годы
На 08.12 .2014 года в информатворенности граждан Россий- ния доступа граждан к получению госуционно-поисковую систему государской Федерации качеством дарственных услуг в сфере архивного дественных и муниципальных архивов
предоставления государствен- ла:
в Свердловской области
введено
ных и муниципальных услуг
1. Создание информационно-поисковой
13424 описей и 1151 дело. Веб-сайты
системы государственных и муниципальгосударственных архивов Свердловных архивов в Свердловской области для
ской области и Управления архивами
предоставления государственных услуг в
сфере архивного дела.
поддерживаются в актуальном со2. Развитие веб - сайтов государственных
стоянии.
архивов Свердловской области, интеграция их с областным порталом государственных услуг.
3. Проведение мониторинга качества предоставления государственных услуг, оказываемых Управлением архивами и государственными архивами Свердловской области.

