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Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.10.2017 № 1163 г. Нарьян-Мар

Об утверждении Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера на территории 

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях координации деятельности исполнительных 
органов государственной власти Ненецкого автономного округа, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти на территории Ненецкого автономного округа, организаций независимо от их организаци-
онно-правовых форм и форм собственности в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Админи-
страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» А.Н. Бережного.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава МО «Городской округ  «Город Нарьян-Мар»                                                                                   О.О.Белак

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.12.2017 № 1347 г. Нарьян-Мар

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием за-
явлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещени-

ях, предоставляемых на условиях социального найма» 

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 № 189-
ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Администрация МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, 
документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляе-
мых на условиях социального найма» (Приложение).

2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»:

- от 28.05.2012 № 1098 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых на условиях социального найма»;

- от 05.07.2012 № 1458 «О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 28.05.2012 № 1098»;

- от 26.12.2012 № 2724 «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых на условиях социального найма», утвержденный постановлением Адми-
нистрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 28.05.2012 № 1098»;

- от 22.02.2013 № 304 «О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар» от 28.05.2012 № 1098 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых на условиях социального найма»;

- от 03.07.2013 № 1281 «О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 28.05.2012 № 1098 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых на условиях социального найма»;

- от 22.08.2014 № 2046 «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых на условиях социального найма», утвержденный постановлением Адми-
нистрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 28.05.2012 № 1098 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых на условиях социального найма»;

- от 07.07.2016 № 789 «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых на условиях социального найма», утвержденный постановлением Админи-
страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 28.05.2012 № 1098 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых на условиях социального найма»;

- от 06.06.2017 № 617 «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых на условиях социального найма», утвержденный постановлением Адми-
нистрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 28.05.2012 № 1098»;

- от 05.09.2017 № 1067 «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых на условиях социального найма», утвержденный постановлением Адми-
нистрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 28.05.2012 № 1098».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в официаль-
ном бюллетене МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Наш город» и размещению на официальном сайте 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

И.о. главы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»                                                                                                  А.Н.Бережной

 
Приложение
УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 01.12.2017 № 1347

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЕМ 
ЗАЯВЛЕНИЙ, ДОКУМЕНТОВ, А ТАКЖЕ ПОСТАНОВКА ГРАЖДАН НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮ-
ЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА»

Раздел I
Общие положения

Предмет регулирования Административного регламента
1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, 

а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых на условиях 
социального найма» (далее – Услуга, Административный регламент) устанавливает сроки, основания и последова-
тельность административных процедур (действий) Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Круг заявителей
2. Муниципальная услуга предоставляется гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на 

территории города Нарьян-Мара (далее – Заявители).
Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

3. Информация об органе местного самоуправления муниципального образования Ненецкого автономного 
округа, предоставляющем муниципальную услугу, его структурных подразделениях, организациях, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги:

Муниципальная услуга предоставляется Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (да-
лее – Администрация). 

Структурное подразделение, участвующее в предоставлении муниципальной услуги – управление муни-
ципального имущества и земельных отношений Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(далее – УМИ и ЗО).

Почтовый адрес: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12.
Электронный адрес: goradm@atnet.ru.
Справочный телефон: (81853) 4-27-53.
График работы: ежедневно, кроме субботы и воскресенья, праздничных дней, с 8.30 до 17.30. Перерыв с 

12.30 до 13.30.
Прием граждан осуществляется в отделе по жилищным вопросам управления муниципального имущества 

и земельных отношений Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по адресу: НАО, г. Нарьян-
Мар, ул. Смидовича, д. 11, каб. № 1, 2. Часы приема: вторник и четверг с 14.00 до 17.00 часов.

4. Информация об организациях, обращения в которые необходимы для предоставления муниципальной услуги:
1) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангель-

ской области и Ненецкому автономному округу.
Местонахождение: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 29Б, офис 30 - 31.
Почтовый адрес: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 29Б, офис 30 - 31.
Электронный адрес: nao@29frs.ru.
Контактный телефон: (81853) 4-22-44.
Факс: (81853) 4-22-44.
Прием обращения осуществляется КУ НАО «Многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ).
Место нахождения (почтовый адрес) МФЦ: 166000 Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, 

дом 23А, офис 104.
График работы: понедельник-пятница с 09.00 часов до 20.00 часов, без перерыва;
суббота с 09.00 часов до 19.00 часов,
выходной день – воскресенье.
2) Казенное учреждение Ненецкого автономного округа «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ).
Место нахождения (почтовый адрес) МФЦ: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, 

дом 23А, офис 104.
График работы: понедельник-пятница с 09.00 часов до 20.00 часов, без перерыва;
суббота с 09.00 часов до 19.00 часов,
выходной день – воскресенье
Официальный сайт МФЦ: mfc.adm-nao.ru (далее – (портал сети МФЦ).
Адрес электронной почты (e-mail): mail@mfc.adm-nao.ru.
Адреса центров государственных и муниципальных услуг «Мои документы» указаны на портале сети МФЦ.
5. Администрация обеспечивает информирование об услуге:
1) при личном обращении заявителя;
2) с использованием почтовой, телефонной связи;
3) посредством электронной почты;
4) через официальный сайт Администрации, Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) (gosuslugi.ru) (далее – Единый портал) и Региональный портал государственных и муниципальных 
услуг (uslugi.adm-nao.ru) (далее – Региональный портал) в сети «Интернет»;

5) на информационных стендах в местах для информирования, предназначенных для ознакомления заявите-
лей с информационными материалами.

6. МФЦ обеспечивает информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 
МФЦ, о ходе выполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, а также по иным вопросам, связан-
ным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ. 

7. На Едином портале, Региональном портале, официальном сайте Администрацией размещается следую-
щая информация:

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требо-
вания к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить 
по собственной инициативе;

2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося ре-

зультатом предоставления муниципальной услуги;
5) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
6) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, при-

нятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
7) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
8. Информация на Едином портале, Региональном портале о порядке и сроках предоставления муниципальной ус-

луги на основании сведений, содержащихся в подсистеме «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 
Ненецкого автономного округа» государственной информационной системы Ненецкого автономного округа «Информа-
ционная система по предоставлению государственных и муниципальных услуг», предоставляется заявителю бесплатно.

9. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без 
выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, уста-
новка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с 
правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авториза-
цию заявителя, или предоставление им персональных данных.

10. Прием и консультирование (лично или по телефону) должны проводиться корректно и внимательно 
по отношению к заявителю. Заявители могут обратиться за консультацией в течение установленного рабочего 
времени. При консультировании заявителю дается точный и исчерпывающий ответ на поставленные вопросы.

11. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
1) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектность (доста-

точность) представляемых документов;
2) источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) время приема и выдачи документов;
4) место нахождения государственных органов власти, органов местного самоуправления и организаций, 

обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги, а также многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг;

5) сроки предоставления муниципальной услуги;
6) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предо-

ставления муниципальной услуги.
12. Ответы на вопросы, перечень которых установлен пунктом 6 Административного регламента, при обра-

щении заявителей по электронной почте, направляются на электронный адрес заявителя в срок, не превышающий 
2 рабочих дней с момента поступления обращения.

Ответ на письменное обращение заявителя направляется по почте на указанный им адрес в срок, не превы-
шающий 30 дней со дня регистрации обращения.

13. Информация о месте нахождения Администрации, почтовом и электронном адресах для направления 
обращений, справочных телефонах, графике работы, порядке предоставления муниципальной услуги, рекомен-
дации по составлению заявления о признании граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда размещаются:

1) на стендах Администрации;
2) на официальном сайте Администрации;
3) на Едином портале: gosuslugi.ru;
4) на Региональном портале: uslugi.adm-nao.ru.
14. В любое время со дня приема документов до получения результатов предоставления муниципальной 

услуги заявитель имеет право на получение сведений о ходе предоставления муниципальной услуги по пись-
менному обращению, телефону, электронной почте, лично или в личном кабинете на Региональном портале. За-
явителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе какой процедуры) находится его заявление.

Раздел II
Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
15. Наименование муниципальной услуги – «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на 

учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых на условиях социального найма».
Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу

16. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар». 
Непосредственное предоставление услуги осуществляет управление муниципального имущества и земель-

ных отношений.
Органы, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги

17. В предоставлении муниципальной услуги участвуют следующие органы исполнительной власти (органы 
местного самоуправления, организации), обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги:

1) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангель-
ской области и Ненецкому автономному округу;

2) Казенное учреждение Ненецкого автономного округа «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

18. Администрация не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги, связанных с обращением в органы исполнительной власти 
(органы местного самоуправления, организации), указанные в пункте 17 Административного регламента. 

Описание результата предоставления муниципальной услуги
19. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
1) принятие Заявителя на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 

по договорам социального найма;
2) отказ в предоставлении муниципальной услуги.

Документы, являющиеся результатами предоставления муниципальной услуги
20. Документы, предоставляемые заявителю по завершению предоставления муниципальной услуги:
1) распоряжение о принятии Заявителя на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма;
2) уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, по выбору заявителя может быть 

представлен в форме документа на бумажном носителе, а также в форме электронного документа, подписанного 
уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

Срок предоставления муниципальной услуги
21. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 дней.
22. Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня подачи заявителем заявления и не-

обходимых документов непосредственно в Администрацию, многофункциональные центры предоставления 
государственных и муниципальных услуг либо со дня предъявления оригиналов документов непосредственно в 
Администрации в случае формирования заявления с использованием Регионального портала.

В случае направления заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня 
поступления данных документов в Администрацию.

Срок выдачи (направления) документов, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

23. Документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, в течение 3 рабочих дней со 
дня его оформления направляется заявителю в личный кабинет на Региональный портал.

По желанию заявителя документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, в тече-
ние 3 рабочих дней со дня его оформления может быть вручен:

1) на бумажном носителе непосредственно в Администрации. В случае невозможности вручения документа 
в Администрации в установленный срок ответственный исполнитель направляет документ заявителю заказным 
почтовым отправлением;

2) на бумажном носителе в МФЦ.
Перечень нормативных правовых актов, 

регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги
24. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Конституцией Российской Федерации («Российская газета», 25.12.1993, № 237);
2) Жилищным кодексом Российской Федерации («Российская газета», № 1, 12.01.2005);
3) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации» («Российская газета», № 202, 08.10.2003);
4) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);
5) Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите 

информации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3448);
6) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», № 165, 

29.07.2006);
7) Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Российская газета», № 75, 

08.04.2011);
8) постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подпи-

си, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» 
(«Российская газета», № 148, 02.07.2012);

9) постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил ис-
пользования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государствен-
ных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг» («Российская газета», № 200, 31.08.2012);

10) постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 584 «Об использовании фе-
деральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (Собрание 
законодательства Российской Федерации 29.07.2013, № 30 (часть II), ст. 4108);

11) постановлением Правительства Российской Федерации от 18.03.2015 № 250 «Об утверждении требований 
к составлению и выдаче заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных 
документов, направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими госу-
дарственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче заявителям на основании 
информации из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги, в том числе с использованием информационно-технологической и коммуни-
кационной инфраструктуры, документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из ука-
занных информационных систем» (Собрание законодательства Российской Федерации, 30.03.2015, № 13, ст. 1936);

12) распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.11.2016 № 2326-р «Об утверждении перечня 
документов и сведений, находящихся в распоряжении отдельных федеральных органов исполнительной власти 
и необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг исполнительным органам государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления» (Официальный интер-
нет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 07.11.2016);

13) постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предо-
ставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг» (Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 05.04.2016);

14) законом Ненецкого автономного округа от 05.07.2005 № 595-ОЗ «О порядке ведения органами местного 
самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, и отдельных вопросах определения общей площади жилого помещения, предоставляемого 
гражданину по договору социального найма» («Няръяна вындер», № 112, 12.07.2005);

15) Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» («Няръяна вындер», № 
210, 27.12.2005).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заяви-
телем, в том числе в электронной форме

25. Для предоставления муниципальной услуги заявителем представляются следующие документы (сведения):
1) документы, удостоверяющие личность Заявителя и проживающих с ним членов семьи, либо универсаль-

ная электронная карта (при наличии);
2) документы, подтверждающие полномочия законного представителя (в случае подачи заявления о при-

нятии на учет опекуном, действующим от имени недееспособного гражданина);
3) справка с места жительства о составе семьи заявителя или выписка из домовой книги;
4) документы, подтверждающие родственные отношения проживающих с заявителем членов его семьи;
5) копии правоустанавливающих документов на занимаемое заявителем или членами его семьи жилое по-

мещение, право на которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, либо документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым 
заявителем и членами его семьи (договор, решение о предоставлении жилого помещения и т.п.), за исключением 
правоустанавливающих документов на муниципальное жилое помещение;

6) документ, подтверждающий наличие у заявителя или члена его семьи тяжелой формы хронического заболевания, 
при котором совместное проживание с ним в одном жилом помещении невозможно, для граждан, указанных в пункте 4 
части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации;

7) документы, подтверждающие наличие согласия гражданина и лиц, указанных в качестве членов семьи граждани-
на или их законных представителей, на обработку персональных данных указанных лиц, а также полномочия гражданина 
действовать от имени указанных лиц или их законных представителей при передаче персональных данных указанных лиц 
в орган местного самоуправления.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоря-
жении государственных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель 

вправе представить самостоятельно
26. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, находящихся в рас-

поряжении органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги:
1) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах 

заявителя и всех членов его семьи на имевшиеся (имеющиеся) у них объекты недвижимого имущества за пять лет, 
предшествующих дню обращения заявителя с заявлением о принятии на учет;

2) копия технического (кадастрового) паспорта жилого помещения, находящегося в собственности заяви-
теля или членов его семьи;

3) документ, подтверждающий несоответствие жилого помещения, в котором проживают заявитель и члены 
его семьи, требованиям, установленным для жилых помещений, – для граждан, указанных в пункте 3 части 1 
статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации;

4) решение органа местного самоуправления о признании заявителя малоимущим, за исключением случаев, 
когда заявитель принимается на учет по иному основанию.

27. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 23 настоящего Административного регла-
мента, по собственной инициативе.

28. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществле-

ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставле-
нии государственных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами;

3) совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, 
необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать для приема.

Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

29. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
не предусмотрены.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги
30. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
31. В предоставлении муниципальной услуги отказывается по следующим основаниям:
1) непредставление Заявителем документов, предусмотренных в пункте 22 настоящего административного 

регламента;
2) не представлены предусмотренные частью 4 статьи 52 Жилищного кодекса РФ документы, обязанность 

по представлению которых возложена на заявителя;
3) ответ органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу 

государственной власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос свиде-
тельствует об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для принятия граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с частью 4 статьи 52 ЖК РФ, если соответствующий доку-
мент не был представлен заявителем по собственной инициативе, за исключением случаев, если отсутствие таких 
запрашиваемых документа или информации в распоряжении таких органов или организаций подтверждает право 
соответствующих граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

4) представлены документы, которые не подтверждают право граждан состоять на учете в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;

5) не истек предусмотренный статьей 53 Жилищного кодекса срок.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги оформляется в виде уведомления Администра-

ции и должно содержать основания отказа.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги не является препятствием для повторного обращения За-

явителя после устранения причин, послуживших основанием для отказа.
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги

32. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги:
1) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах 

заявителя и всех членов его семьи на имевшиеся (имеющиеся) у них объекты недвижимого имущества за пять лет, 
предшествующих дню обращения заявителя с заявлением о принятии на учет.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, 
взимаемой за предоставление муниципальной услуги

33. Взимание с заявителя государственной пошлины или иной платы за предоставление муниципальной 
услуги не предусмотрено.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 
получении результата предоставления муниципальной услуги

34. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги 
и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

35. Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в день его поступления в Адми-
нистрацию.

Требование к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания, приема заяв-
лений, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке

предоставления такой услуги
36. Центральный вход в здание, в котором расположена Администрация, должен быть оборудован инфор-

мационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании организации, месте ее нахождения 
и графике работы.

Вход в здание и выход из него оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками 
бесперебойного питания.

Перед зданием имеются парковочные места, предназначенные для размещения транспортных средств заяви-
телей, в том числе для размещения специальных транспортных средств инвалидов. Количество парковочных мест 
определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения перед зданием, но не может со-
ставлять менее трех парковочных мест.

37. Вход в здание осуществляется свободно.
38. Помещения, в которых осуществляется предоставление муниципальной услуги, должны быть оборудованы:
1) противопожарной системой и средствами пожаротушения;
2) системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
39. Муниципальный служащий (работник) Администрации осуществляет прием заявителей в кабинете, 

предназначенном для работы муниципального служащего (работника) (далее – кабинет приема).
40. Кабинет приема должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской) с указанием:
1) номера кабинета;
2) фамилии, имени, отчества (последнее при наличии) и должности гражданского служащего.
41. Кабинет приема должен соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Ги-

гиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03».

42. Места ожидания для заявителей, места для заполнения заявлений должны соответствовать комфортным 
условиям для заявителей.

Места ожидания для заявителей в очереди на предоставление или получение документов должны быть обору-
дованы стульями (кресельными секциями, скамьями, банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя 
из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее трех мест.

43. Места для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги оборудуются столами и ша-
риковыми ручками. Количество мест для заполнения заявлений определяется исходя из фактической нагрузки и 
возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее трех мест.

44. Места для информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными мате-
риалами, оборудуются информационными стендами.

45. На информационных стендах размещается следующая информация:
1) извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих порядок предоставления муниципальной услуги;
2) текст Административного регламента предоставления муниципальной услуги;
3) перечень документов, представление которых необходимо для получения муниципальной услуги, и тре-

бования, предъявляемые к этим документам;
4) образцы документов, представление которых необходимо для получения муниципальной услуги;
5) место нахождения, график работы, номера телефонов, адрес официального сайта Администрации в сети 

«Интернет», адреса электронной почты Администрации;
6) условия и порядок получения информации о предоставлении муниципальной услуги;
7) номера кабинетов, фамилии, имена, отчества (последнее при наличии), должности муниципальных слу-

жащих (работников), осуществляющих предоставление муниципальной услуги, и график приема ими заявителей;
8) информация о предоставлении муниципальной услуги в целом и выполнении отдельных административ-

ных процедур, предусмотренных Административным регламентом;
9) порядок досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 

(принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
46. При предоставлении муниципальной услуги для лиц с ограниченными возможностями должны быть обеспечены:
1) условия беспрепятственного доступа к зданию, помещению, в котором предоставляется муниципальная 

услуга, а также для беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания, помеще-

ния, в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие здания, помещения и выхода из них;
3) условия посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
4) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
5) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспре-

пятственного доступа инвалидов к зданиям, помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, с 
учетом ограничений их жизнедеятельности;

6) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков 
и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

7) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
8) допуск собаки-проводника в здания, помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга;
9) оказание помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне 

с другими лицами.
В случае невозможности полностью приспособить здание, помещение с учетом потребности инвалида ему 

обеспечивается доступ к месту предоставления муниципальной услуги либо, когда это возможно, ее предоставле-
ние по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
47. Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
1) открытость и полнота информации для заявителей о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;
3) доля обоснованных жалоб заявителей на действия (бездействие) и решения, осуществляемые (прини-

маемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, – не более 5 процентов от общего количества жалоб 
заявителей на действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принимаемые) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги;

4) доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья;

5) возможность совершения действий, которые заявитель вправе совершить в электронной форме при полу-
чении муниципальной услуги с использованием Единого портала, Регионального портала, официального сайта 
Администрации, указанных в пункте 48 административного регламента;

6) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной ус-
луги и их продолжительность.

Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги 
и их продолжительность определены Административным регламентом.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофунк-
циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме
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48. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии.

49. При предоставлении муниципальной услуги в электронном виде заявителю доступны следующие действия:
1) получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги – на Едином портале, 

на Региональном портале, на официальном сайте Администрации;
2) запись на прием в Администрацию, многофункциональный центр предоставления государственных и му-

ниципальных услуг для подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги – на Региональном портале;
3) формирование заявления – на Региональном портале;
4) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходи-

мых для предоставления услуги – на Региональном портале;
5) получение результата предоставления услуги – на Региональном портале;
6) получение сведений о ходе выполнения заявления – на Региональном портале;
7) осуществление оценки качества предоставления услуги – на Региональном портале, специализированном 

сайте «Ваш Контроль» (vashkontrol.ru);
8) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Администрации, должностных 

лиц либо муниципальных служащих – на портале федеральной государственной информационной системы, обе-
спечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершен-
ных при предоставлении государственных и муниципальных услуг (do.gosuslugi.ru), на Региональном портале, 
официальном сайте Администрации.

50. При формировании заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме использу-
ется простая электронная подпись заявителя.

51. Доверенность, подтверждающая полномочие на обращение за получением муниципальной услуги, вы-
данная физическим лицом, – усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса.

52. Копии документов, прилагаемых к заявлению о предоставлении муниципальной услуги, в отношении 
которых Административным регламентом не установлено требование о нотариальном свидетельствовании, под-
писываются простой электронной подписью заявителя. Для подписания таких документов допускается использо-
вание усиленной квалифицированной электронной подписи.

Раздел III
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной 
форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах

Состав административных процедур в рамках предоставления муниципальной услуги
53. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) обработка и предварительное рассмотрение заявления и представленных документов;
4) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в пре-

доставлении муниципальной услуги;
5) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
6) выдача (направление) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.
54. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в Приложении 2 к настоящему Адми-

нистративному регламенту.
Прием заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов, регистрация заявления
55. Основанием для начала исполнения административной процедуры является обращение Заявителя (за-

конного представителя) в Администрацию с заявлением с приложением документов, указанных в п. 25 Адми-
нистративного регламента. Заявление регистрируется в отделе документационного обеспечения и работы с об-
ращениями граждан управления делами Администрации.

56. Способом фиксации исполнения административной процедуры является проставление регистрационно-
го штампа на заявлении о предоставлении муниципальной услуги.

57. В случае если заявитель обращается в многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг и представляет пакет документов, указанных в пункте 25 Административного регла-
мента, специалист многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, от-
ветственный за прием документов:

1) устанавливает личность заявителя (проверяет документ, удостоверяющий его личность);
2) принимает документы, проверяет правильность написания заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и соответствие сведений, указанных в заявлении, данным документа, удостоверяющего личность;
3) проверяет наличие всех необходимых документов, указанных в пункте 25 Административного регламента.
58. В случае если документы оформлены правильно, специалист многофункционального центра предостав-

ления государственных и муниципальных услуг в установленном порядке передает заявление о предоставлении 
муниципальной услуги с прилагаемыми к нему документами в Администрацию.

1. Для подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель:
a. осуществляет вход на Региональный портал под своей учетной записью;
b. открывают форму заявления, которая предусмотрена для муниципальной услуги;
c. формирует заявление;
d. отправляет заявление в Администрацию;
e. записывается в Администрацию.
2. Формирование заявления заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы заяв-

ления на Региональном портале без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется автоматически после заполне-

ния заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля 
электронной формы заявления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения 
посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
возможность копирования и сохранения заявления;
возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию поль-

зователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную 
форму заявления;

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее 
введенной информации;

возможность доступа заявителя на Региональном портале к ранее поданным им заявлениям в течение не 
менее одного года, а также частично сформированных запросов – в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление (и иные документы, указанные в пункте 25 настоящего Админи-
стративного регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги), направляются в Администра-
цию посредством Регионального портала.

59. Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается.
60. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю в срок, не превыша-

ющий 3 рабочих дней после завершения выполнения соответствующего действия с использованием средств 
Регионального портала.

61. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
a. уведомление о записи на прием в Администрацию или многофункциональный центр;
b. уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
c. уведомление о результатах рассмотрения заявления и документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги;
d. уведомление о возможности получить документ, являющийся результатом предоставления муниципаль-

ной услуги.
Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов, принятие 
Заявителя на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-

циального найма, отказ в предоставлении муниципальной услуги.
62. Основанием для начала исполнения административной процедуры является прием заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов, регистрация заявления.
63. Начальник УМИ и ЗО в течение 1 рабочего дня со дня регистрации заявления о предоставлении муни-

ципальной услуги определяет из числа муниципальных служащих (работников) Администрации исполнителя, 
ответственного за исполнение административной процедуры (далее – ответственный исполнитель).

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ответственного исполнителя, его номер телефона должны 
быть сообщены заявителю по его письменному или устному обращению.

64. Ответственный исполнитель не позднее 10 рабочих дней со дня поступления в Администрацию над-
лежащим образом оформленного заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему до-
кументов осуществляет проверку полноты и достоверности представленных в них сведений с целью оценки:

1) согласованности информации между представленными документами; 
2) соответствия сведениям о заявителе и иных сведений, полученных путем межведомственного информа-

ционного взаимодействия в соответствии с пунктом 26 Административного регламента.
65. В случае выявления оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 31 

Административного регламента, ответственный исполнитель в течение 3 рабочих дней со дня выявления указанных ос-
нований подготавливает мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа. 

66. Отказ в предоставлении муниципальной услуги оформляется в форме письма Администрации за под-
писью руководителя (заместителя руководителя) УМИ и ЗО.

67. Ответственный исполнитель в течение 3 рабочего дня со дня подписания уведомления об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги направляет его заявителю в личный кабинет на Региональном портале в форме 
электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квали-
фицированной электронной подписи.

По желанию заявителя уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги в течение 3 рабочих 
дней со дня его оформления может быть вручено:

1) на бумажном носителе непосредственно в Администрации. В случае невозможности вручения в Администрации 
в установленный срок ответственный исполнитель направляет документ заявителю заказным почтовым отправлением;

2) вместе с уведомлением об отказе в предоставлении муниципальной услуги заявителю возвращаются все 
представленные им документы.

68. В случае если в ходе проверки не выявлены основания для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, установленные в пункте 31 настоящего Административного регламента, ответственный исполнитель в 
течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых 
к нему документов оформляет распоряжение о признании заявителя малоимущим в целях принятия на учет в 
качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договорам социального найма.

69. Ответственный исполнитель в течение 3 рабочих дней со дня подписания распоряжения о принятии Заявите-
ля на учет граждан в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договорам социального найма, 
направляет его заявителю в личный кабинет на Региональном портале в форме электронного документа, подписанного 
уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

По желанию заявителя распоряжение о принятии Заявителя на учет граждан в качестве нуждающегося 
в жилом помещении, предоставляемом по договорам социального найма, в течение 3 рабочих дней со дня его 
оформления может быть вручено:

1) на бумажном носителе непосредственно в Администрации. В случае невозможности вручения в Админи-
страции в установленный срок ответственный исполнитель направляет документ заявителю заказным почтовым 
отправлением;

2) на бумажном носителе в МФЦ.
70. Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципальной услуги на 

Региональном портале.
71. Результатом исполнения административной процедуры является принятие распоряжения о принятии 

Заявителя на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договорам социального 
найма, и направление (вручение) его Заявителю.

72. Способом фиксации исполнения административной процедуры является:
1) уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
2) распоряжение о принятии Заявителя на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предостав-

ляемом по договорам социального найма.
Исправление технических ошибок 

73. В случае выявления заявителем в полученных документах опечаток и (или) ошибок заявитель представляет в 
Администрацию заявление об исправлении таких опечаток и (или) ошибок.

74. Ответственный исполнитель в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня поступления заявления об 
исправлении опечаток и (или) ошибок, проводит проверку указанных в заявлении сведений.

75. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги, ответственный исполнитель осуществляет их замену в срок, не превышающий 5 рабочих 
дней со дня поступления соответствующего заявления.

Формирование и направление межведомственных запросов 
76. С целью получения муниципальной услуги не требуется предоставление заявителем документов, вы-

данных иными органами государственной власти, органами местного самоуправления.
Исключение составляют документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, исчерпывающий перечень которых указан в пункте 25 Административ-
ного регламента.

77. В рамках предоставления муниципальной услуги межведомственное информационное взаимодействие 
осуществляется с Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Архангельской области и Ненецкому автономному округу с целью получения сведений из Единого государствен-
ного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах заявителя и всех членов его семьи на 
имевшиеся (имеющиеся) у них объекты недвижимого имущества за пять лет, предшествующих дню обращения 
заявителя с заявлением о принятии на учет.

78. Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации, указанных в пункте 26 Ад-
министративного регламента, для предоставления муниципальной услуги с использованием межведомственного 
информационного взаимодействия содержит указание на базовый государственный информационный ресурс, в 
целях ведения которого запрашиваются документы и информация, или в случае, если такие документы и инфор-
мация не были представлены заявителем, следующие сведения, если дополнительные сведения не установлены 
законодательным актом Российской Федерации:

1) наименование Администрации, направляющей межведомственный запрос;
2) наименование органа, в адрес которого направляется межведомственный запрос;
3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление документа 

и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре муниципальных услуг;
4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и 

(или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного 
нормативного правового акта;

5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные Администра-
тивным регламентом, а также сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как необходимые для 
представления таких документов и (или) информации;

6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
7) дата направления межведомственного запроса;
8) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность лица, подготовившего и направившего меж-

ведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи.
79. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представлении документов и 

информации, указанных в пункте 26 Административного регламента, для предоставления муниципальной услуги 
с использованием межведомственного информационного взаимодействия не может превышать 5 рабочих дней 
со дня поступления межведомственного запроса в орган, предоставляющий документ и информацию, если иные 
сроки подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не установлены федеральными законами, 
правовыми актами Правительства Российской Федерации и принятыми в соответствии с федеральными законами 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Раздел IV
Формы контроля за исполнением административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными 
лицами положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги, 
а также принятием ими решений

80. Контроль за соблюдением Административного регламента муниципальными служащими Администрации 
осуществляется в форме текущего контроля и в форме контроля за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги (плановых и внеплановых проверок).

81. Текущий контроль за соблюдением Административного регламента осуществляется заместителем ру-
ководителя Администрации в отношении начальника УМИ и ЗО, начальником УМИ и ЗО – в отношении от-
ветственных исполнителей.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги
82. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение 

плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, приня-
тие решений и подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащих жалобы на действия (без-
действие) должностных лиц.

83. Порядок и периодичность проведения плановых проверок выполнения структурными подразделениями 
положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению государственной услуги, осуществляются в соответствии с планом работы.

84. Проведение проверок выполнения положений Административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к исполнению государственной услуги, осуществляет структурное 
подразделение, на которое возложена функция по проведению проверок.

85. Плановые проверки проводятся на основании годовых планов работы, внеплановые проверки проводятся 
при выявлении нарушений по предоставлению муниципальной услуги или по конкретному обращению заявителя.

Плановые проверки проводятся не реже одного раза в три года.
Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав заявителей и привлечения виновных 

лиц к ответственности. Результаты проверок отражаются отдельной справкой или актом.
Ответственность должностных лиц органа местного самоуправления за решения и действия (бездействие), при-

нимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
86. Начальник УМИ и ЗО несет персональную ответственность за организацию исполнения административ-

ных процедур, указанных в разделе III Административного регламента.
87. Ответственный исполнитель несет персональную ответственность за:
1) соблюдение сроков и порядка приема, регистрации и рассмотрения заявления о предоставлении муници-

пальной услуги и прилагаемых к нему документов; 
2) правильность оформления и выдачу (направление) результата предоставления муниципальной услуги;
3) соответствие результатов рассмотрения документов, представленных заявителем, требованиям законода-

тельства Российской Федерации.
Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 

граждан, их объединений и организаций
88. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и органи-

заций не предусмотрен.
Раздел V

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, а также 
ее должностных лиц, муниципальных служащих

Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 
решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги

89. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке. 

90. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является подача заявителем 
жалобы в соответствии с частью 5 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

Предмет жалобы
91. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решение, действие (бездействие) Адми-

нистрации, должностных лиц и муниципальных служащих Администрации, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги, в том числе:

1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Ненецкого автономного округа (в том числе настоящим Админи-
стративным регламентом) для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ненецкого автономного округа (в том числе 
настоящим Административным регламентом) для предоставления муниципальной услуги;

5) отказ в предоставлении услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ненецкого автономного округа (в том числе настоящим Административным регламентом);

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ненецкого автономного 
округа, в том числе настоящим Административным регламентом);

7) отказ должностных лиц Администрации в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица,которым 
может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

92. Жалоба на решения, действия (бездействие) должностных лиц и муниципальных служащих, ответственных 
за предоставление муниципальной услуги, направляется в Администрацию и рассматривается главой Администрации.

Порядок подачи жалобы
93. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме.
94. В письменной форме на бумажном носителе жалоба может быть направлена по почте либо принята 

лично от заявителя в Администрации, в том числе в ходе личного приема. Также жалоба может быть подана в 
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, в случае заключения 
соглашения о взаимодействии между Администрацией и многофункциональным центром предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг.

95. Прием жалоб осуществляется в рабочее время, установленное для приема заявителей.
96. В случае подачи жалобы через МФЦ либо при личном приеме заявитель представляет документ, удосто-

веряющий его личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
97. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
1) официального сайта Администрации в сети «Интернет»;
2) Портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг (do.gosuslugi.ru);

3) Регионального портала.
98. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, под-

тверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждаю-
щего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;
2) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
99. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 98 Административного регла-

мента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид 
которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность 
заявителя, не требуется.

100. Жалоба должна содержать:
1) наименование Администрации, осуществляющей предоставление муниципальной услуги, а также фамилию, 

имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, решения, действия (бездействие) которого обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физическо-

го лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях, действиях (бездействии) Администрации, должностных лиц, муни-
ципальных служащих;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением, действием (бездействием) Администра-
ции, должностного лица, гражданского служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

101. Жалоба, не соответствующая требованиям, предусмотренным пунктом 100 настоящего Административного 
регламента, рассматривается в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации».

Порядок рассмотрения жалобы
102. Поступившая жалоба заявителя подлежит регистрации в отделе документационного обеспечения и ра-

боты с обращениями граждан управления делами Администрации в день ее поступления.
103. При рассмотрении жалобы по существу должностное лицо:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае необходи-

мости – с участием заявителя, направившего жалобу, или его представителя;
2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы документы и материалы в других государственных 

органах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц;
3) при необходимости назначает проверку.

Сроки рассмотрения жалобы
104. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие 

сроки рассмотрения жалобы не установлены рассматривающим ее должностным лицом.
105. В случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо отказа в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений 
жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если возможность приостановления 

предусмотрена законодательством Российской Федерации
106. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.

Результат рассмотрения жалобы
107. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, рассматривающее жалобу, принимает реше-

ние об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении.
108. Не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения об удовлетворении жалобы указанное долж-

ностное лицо принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений в форме отмены ранее 
принятого решения, исправления опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации, выдачи заявителю результата предоставления муниципальной услуги, а также в 
иных формах, установленных законодательством Российской Федерации.

109. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями правил обжалования в от-

ношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
110. На жалобу заявителя не дается ответ в случаях:
1) если в жалобе не указаны фамилия физического лица, направившего жалобу, или почтовый адрес, по 

которому должен быть направлен ответ;
2) если текст жалобы, а также почтовый адрес заявителя не поддаются прочтению.
111. При наличии в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и иму-

ществу лица, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, и чьи решения, действия (бездействие) 
обжалуются, а также членов его семьи должностное лицо, рассматривающее жалобу, вправе оставить ее без от-

вета по существу поставленных в ней вопросов и сообщить гражданину, направившему жалобу, о недопустимости 
злоупотребления правом.

112. До момента принятия решения по жалобе заявитель имеет право обратиться с заявлением о прекраще-
нии рассмотрения жалобы.

113. В случае установления при рассмотрении жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния, в том числе предусмотренного частями 3, 5 статьи 5.63 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо, рассматривающее жалобу, неза-
медлительно направляет копию жалобы с приложением всех имеющихся материалов в прокуратуру Ненецкого 
автономного округа.

114. В случае установления при рассмотрении жалобы признаков состава административного правона-
рушения, предусмотренного статьей 7.1.9 закона Ненецкого автономного округа от 29.06.2002 № 366-оз «Об 
административных правонарушениях», должностное лицо, рассматривающее жалобу, в течение 3 рабочих дней 
направляет копию жалобы с приложением всех имеющихся материалов, подтверждающих наличие состава адми-
нистративного правонарушения в Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа.

115. В случаях, указанных в пункте 114 настоящего Административного регламента, рассмотрение жалобы 
не прекращается, о чем заявителю сообщается в ответе по результатам рассмотрения жалобы.

Порядок информирования заявителя о результатах. Результат рассмотрения жалобы
116. Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается должностным лицом, приняв-

шим решение по жалобе, и направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в пись-
менной форме и по желанию заявителя в форме электронного документа, подписанного электронной подписью долж-
ностного лица, принявшего решение по жалобе, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.

117. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии) для заявителя – физического лица или наименование заявителя – 

юридического лица, почтовый адрес или адрес электронной почты заявителя;
2) сведения об обжалуемом решении, действии (бездействии) Администрации, его должностных лиц и му-

ниципальных служащих;
3) наименование муниципальной услуги, нарушение порядка предоставления которой обжалуется;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной 

услуги (в случае, если жалоба признана обоснованной);
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения;
8) должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, принявшего решение по жалобе.

Порядок обжалования решения по жалобе
118. Обжалование решения по жалобе осуществляется в порядке, установленном пунктами 92-117 настоя-

щего Административного регламента.
Право заявителя на получение информации и документов,

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
119. Заявитель имеет право на получение исчерпывающей информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы.
Способы информирования заявителей о порядке подачи

и рассмотрения жалобы
120. Администрация обеспечивает консультирование заявителей о порядке обжалования решений, действий 

(бездействия) Администрации, его должностных лиц и муниципальных служащих, в том числе по телефону, 
электронной почте, при личном приеме.

Приложение 1
к административному регламенту предоставления муници-
пальной услуги «Прием заявлений, документов, а также поста-
новка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых на условиях социального найма»

Главе муниципального образования _______________________________________________________________
                                                                  (городского, районного, поселкового, сельского)

от ___________________________________+++++++++++++_________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

проживающего (ей) по адресу: ___________________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с _____________________________________________________________________________________
(указать причины нуждаемости в жилых помещениях: признание гражданина малоимущим; проживание 

______________________________________________________________________________________________
в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям; обеспеченность 

______________________________________________________________________________________________
общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы;  другие основания, 

______________________________________________________________________________________________
дающие право на предоставление жилого помещения по договору социального найма и т.д.)

Прошу принять меня на учет для получения жилого помещения на условияхсоциального найма.
Семья состоит из _______ человек (указать по родству, возрасту, с какого времени проживает)
______________________________________________________________________________________________

Приложение:
______________________________________________________________________________________________

Даю согласие на обработку персональных данных.
Личная подпись _____________
«_____» _________ 20___ г.

Приложение 2
к административному регламенту предоставления муници-
пальной услуги «Прием заявлений, документов, а также поста-
новка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых на условиях социального найма»

Блок-схема
предоставления муниципальной услуги 

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.12.2017 № 1352  г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в Положение об условиях и размерах оплаты труда работников 
муниципальных учреждений, утвержденное постановлением Администрации 

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 22.06.2016 № 726 

В соответствии с постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 20.07.2017 
№ 843 «О реорганизации муниципального казенного учреждения Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» и муниципального казенного учреждения Управления строительства, ЖКХ и градостроительной 
деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Администрация МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение об условиях и размерах оплаты труда работников муниципальных учреждений, утверж-
денное постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 22.06.2016 № 726 (далее 
– Положение), следующие изменения:

1.1. Пункт 1.3. изложить в следующей редакции:
«1.3. Штатное расписание учреждения формируется в единой форме, независимо от того, к каким видам эконо-

мической деятельности относятся структурные подразделения учреждения и из каких источников финансируются. 
Разделение по видам деятельности производится внутри штатного расписания с выделением разделов, структурных 
подразделений, источников финансирования и т.д.

Штатное расписание формируется по форме № Т-3, утвержденной постановлением Госкомстата России от 
05.01.2004 № 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его 
оплаты» (далее – Постановление Госкомстата России от 05.01.2004 № 1), и применяется для оформления структуры, 
штатного состава и штатной численности учреждения. 

Штатное расписание содержит перечень структурных подразделений, наименование должностей, специаль-
ностей, профессий с указанием квалификации, сведения о количестве штатных единиц, тарифной ставки (оклада), 
надбавок (в соответствии с Указаниями по применению и заполнению форм первичной учетной документации по 
учету труда и его оплаты, утвержденных Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 № 1).

При заполнении графы «Количество штатных единиц» по соответствующим должностям (профессиям), по 
которым предусматривается содержание неполной штатной единицы с учетом особенностей работы по совмести-
тельству в соответствии с законодательством Российской Федерации, указывается в соответствующих долях, на-
пример 0,25; 0,5; 0,75 и пр.

Штатное расписание представляется на согласование главе МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в 2 
экземплярах заблаговременно (не менее 7 рабочих дней до наступления срока изменения) с приложением поясни-
тельной записки и финансово-экономического обоснования.

Штатное расписание формируется с выделением количества штатных единиц и обоснованием годового фонда 
оплаты труда по видам выплат, установленных пунктом 6.2. настоящего Положения, и видам источников финанси-
рования (окружной бюджет, городской бюджет, от иной приносящей доход деятельности).

Штатное расписание муниципального учреждения согласовывается главой МО «Городской округ «Город 
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Нарьян-Мар» по представлению управления экономического и инвестиционного развития Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Управление экономики). 

Управление экономики в течение 3 рабочих дней со дня получения от учреждения штатного расписания прово-
дит его проверку. При отсутствии замечаний формирует заключение и, согласовав его с заинтересованными струк-
турными подразделениями, направляет на согласование главе МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

В случае принятия главой МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» решения об отказе в согласовании штат-
ного расписания учреждения Управление экономики в течение 3 рабочих дней возвращает штатное расписание в 
адрес учреждения с указанием причин отказа.

Штатное расписание учреждения утверждается приказом руководителя учреждения по согласованию с Ад-
министрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» с указанием количества штатных единиц и годового 
фонда оплаты в соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 30.12.2015 № 221Н «О Порядке учета 
территориальными органами Федерального казначейства бюджетных и денежных обязательств получателей средств 
федерального бюджета».

Копия согласованного главой МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и утвержденного приказом руково-
дителя учреждения штатного расписания направляется в Администрацию МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» в течение 3 рабочих дней со дня утверждения.».

1.2. В п. 4.8. слова «Управлением строительства, ЖКХ и ГД» заменить словами «Администрацией МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар».

1.3. В абзацах втором, пятом, шестом, седьмом п. 5.3 и п. 5.7. слова «Управление строительства, ЖКХ и ГД» в 
соответствующем падеже заменить словами «Управление экономики» в соответствующем падеже.

1.4. В абзацах первом, втором, третьем и пятом пункта 5.9.8. слово «Управление» в соответствующем падеже 
заменить словом «управление» в соответствующем падеже.

1.5. Графу «Наименование должности» строки 1.1.2. табличной части приложения № 1 дополнить словами «, 
дорожный рабочий, станочник широкого профиля, стропальщик».

1.6. Графу «Наименование должности» строки 1.1.3. табличной части приложения № 1 дополнить словами «, 
дорожный рабочий, станочник широкого профиля, стропальщик».

1.7. Графу «Наименование должности» строки 2.1.1. табличной части приложения № 1 дополнить словами «, 
стропальщик, дорожный рабочий, слесарь по ремонту автомобилей, станочник широкого профиля».

1.8. Графу «Наименование должности» строки 2.1.2. табличной части приложения № 1 дополнить словами «, 
станочник широкого профиля, дорожный рабочий, слесарь по ремонту автомобилей».

1.9. Графу «Наименование должности» строки 1.1.1. табличной части приложения № 2 дополнить словами 
«, комендант».

1.10. В приложении № 3 слова «Управлению строительства, жилищно-коммунального хозяйства и градостро-
ительной деятельности» исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года и подлежит официальному опубликованию.

Глава МО «Городской округ  «Город Нарьян-Мар»                                                                                       О.О.Белак

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.12.2017 № 1353 г. Нарьян-Мар

Об утверждении документов, определяющих политику в отношении работы с персональными данными 
в Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В целях исполнения требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», по-
становления Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, направлен-
ных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» 
и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственны-
ми или муниципальными органами», для защиты прав и свобод субъектов персональных данных Администрация 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1.1. правила обработки персональных данных, устанавливающие процедуры, направленные на выявление и пре-

дотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных, а также определяю-
щие для каждой цели обработки персональных данных содержание обрабатываемых персональных данных, категории 
субъектов, персональные данные которых обрабатываются, сроки их обработки и хранения, порядок уничтожения при 
достижении целей обработки или при наступлении иных законных оснований согласно приложению 1;

1.2. правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей согласно приложению 2;
1.3. правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требо-

ваниям к защите персональных данных, установленных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных», принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами и локальными актами 
оператора, согласно приложению 3;

1.4. правила работы с обезличенными данными согласно приложению 4;
1.5. перечень информационных систем персональных данных согласно приложению 5;
1.6. перечни персональных данных, обрабатываемых в Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-

Мар» в связи с реализацией служебных или трудовых отношений, а также в связи с оказанием муниципальных услуг 
и осуществлением муниципальных функций согласно приложению 6;

1.7. перечень должностей работников Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», замещение 
которых предусматривает осуществление обработки персональных данных либо осуществление доступа к персо-
нальным данным согласно приложению 7;

1.8. порядок доступа работников Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в помещения, в 
которых ведется обработка персональных данных, согласно приложению 8;

1.9. формы согласия на обработку персональных данных муниципальных служащих Администрации, супруги(а) 
муниципального служащего и иных субъектов персональных данных, а также форму разъяснения субъекту персо-
нальных данных юридических последствий отказа предоставить свои персональные данные согласно приложению 9;

1.10. форма согласия на обработку персональных данных работников, замещающих в Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы, согласно приложению 10;

1.11. обязательство о неразглашении персональных данных сотрудников, непосредственно осуществляющих об-
работку персональных данных, в случае расторжения с работником трудового договора прекратить обработку персо-
нальных данных, ставших известными в связи с исполнением должностных обязанностей, согласно приложению 11;

1.12. обязательство о неразглашении персональных данных граждан, обратившихся в Администрацию МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», согласно приложению 12;

1.13. перечень должностей работников Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», ответствен-
ных за проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых персональных данных, согласно приложению 13.

2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 18.04.2013 № 705 «Об утверж-

дении документов, определяющих политику в отношении работы с персональными данными в Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

- постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 04.10.2016 № 1060 «О внесе-
нии изменения в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 18.04.2013 № 705 
«Об утверждении документов, определяющих политику в отношении работы с персональными данными в Админи-
страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

- постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 19.07.2017 № 840 «О внесении 
изменения в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 18.04.2013 № 705 «Об 
утверждении документов, определяющих политику в отношении работы с персональными данными в Администра-
ции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

3. Отделу муниципальной службы и кадров управления делами Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» довести настоящее постановление до сведения работников Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» под подпись.

4. Руководителям структурных подразделений Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
наделенных правами юридического лица, довести настоящее постановление до сведения работников возглавляемых 
структурных подразделений под подпись.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит размещению на 
официальном сайте Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар». 

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на руководителя аппарата – управляющего делами.

Глава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»                                                                                         О.О.Белак

Приложение 1 

Правила обработки персональных данных, устанавливающие процедуры, направленные на выявление и предот-
вращение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных, а также опреде-

ляющие для каждой цели обработки персональных данных содержание обрабатываемых персональных данных, 
категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются, сроки их обработки и хранения, порядок 

уничтожения при достижении целей обработки или при наступлении иных законных оснований

I. Общие положения
1. Правила обработки персональных данных в Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

(далее – Правила) устанавливают процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений законода-
тельства Российской Федерации в области персональных данных, а также определяют для каждой цели обработки 
персональных данных содержание обрабатываемых персональных данных, категории субъектов, персональные 
данные которых обрабатываются, сроки их обработки и хранения, порядок их уничтожения при достижении целей 
обработки или при наступлении иных законных оснований.

2. Обработка персональных данных в Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Ад-
министрация города) выполняется с использованием средств автоматизации или без использования таких средств и 
включает сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, ис-
пользование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничто-
жение персональных данных субъектов, персональные данные которых обрабатываются в Администрации города.

3. Правила определяют политику Администрации города как оператора, осуществляющего обработку персо-
нальных данных и определяющего цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежа-
щих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными.

4. Правила разработаны в соответствии с:
- Трудовым кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации»; 
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации»;
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг»; 
- Указом Президента Российской Федерации от 30.05.2005 № 609 «Об утверждении Положения о персональ-

ных данных государственного гражданского служащего Российской Федерации и ведении его личного дела»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения 

об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, 

направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональ-
ных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися 
государственными или муниципальными органами»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к 
защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных».

5. Субъектами персональных данных являются муниципальные служащие Администрации города и члены их 
семей, руководители муниципальных учреждений и члены их семей, руководители муниципальных предприятий, 
граждане, претендующие на замещение вакантных должностей муниципальной службы, должностей руководите-
лей муниципальных учреждений, и члены их семей, должностей руководителей муниципальных предприятий и 
граждане, в том числе являющиеся представителями организаций, обратившиеся в Администрацию города в связи 
с предоставлением Администрацией города муниципальных услуг, исполнением муниципальных функций, а также 
в связи с реализацией их права на обращение в Администрацию города (далее – граждане), физические лица, персо-
нальные данные которых подлежат обработке в автоматизированных информационных системах, эксплуатируемых 
Администрацией города.

6. Обработка персональных данных в Администрации города осуществляется с соблюдением принципов и ус-
ловий, предусмотренных Правилами и законодательством Российской Федерации в области персональных данных.

II. Процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства
Российской Федерации в сфере персональных данных

Для выявления и предотвращения нарушений, предусмотренных законодательством Российской Федерации в 
сфере персональных данных, в Администрации города используются следующие процедуры:

1. Осуществление внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите 
персональных данных.

2. Оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае нарушения Феде-
рального закона, соотношение указанного вреда и принимаемых оператором мер, направленных на обеспечение 
выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом.

3. Ознакомление работников Администрации города, непосредственно осуществляющих обработку персо-
нальных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе 
требованиями к защите персональных данных, документами, определяющими политику оператора в отношении 

обработки персональных данных, локальными актами по вопросам обработки персональных данных, и (или) об-
учение указанных работников.

4. Ограничение обработки персональных данных достижением конкретных, заранее определенных и законных целей.
5. Осуществление обработки персональных данных в соответствии с принципами и условиями обработки пер-

сональных данных, установленными законодательством Российской Федерации в области персональных данных.
6. Недопущение обработки персональных данных, несовместимых с целями сбора персональных данных.
7. Недопущение объединения баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществля-

ется в целях, несовместимых между собой.
8. Соответствие содержания и объема обрабатываемых персональных данных заявленным целям обработки. Об-

рабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки.
9. Обеспечение при обработке персональных данных точности персональных данных, их достаточности, а в 

необходимых случаях и актуальности по отношению к целям обработки персональных данных.
III. Цели обработки персональных данных, содержание обрабатываемых персональных данных, категории 

субъектов, персональные данные которых обрабатываются
1. В Администрации города персональные данные могут обрабатываться в целях:
1.1. обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации;
1.2. регулирования трудовых отношений с работниками Администрации города;
1.3. использования в уставной деятельности с применением средств автоматизации или без таких средств, 

включая хранение этих данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью 
предоставления доступа к ним;

1.4. заполнения базы данных автоматизированной информационной системы в целях повышения эффективно-
сти и быстрого поиска, проведения мониторинговых исследований, формирования статистических и аналитических 
отчётов в вышестоящие органы;

1.5. обеспечения личной безопасности сотрудников;
1.6. обеспечения доступа неограниченного круга лиц к общедоступным персональным данным, который пре-

доставлен субъектом персональных данных либо по просьбе субъекта персональных данных;
1.7. выполнения возложенных на Администрацию города функций, полномочий и обязанностей.
2. В Администрации города могут обрабатываться следующие персональные данные:
2.1. Фамилия, имя, отчество.
2.2. Дата рождения.
2.3. Место рождения.
2.4. Образование.
2.5. Адрес места жительства (регистрации), номер контактного телефона.
2.6. Реквизиты документа, удостоверяющего личность.
2.7. Реквизиты страхового свидетельства государственного пенсионного страхования.
2.8. Идентификационный номер налогоплательщика.
2.9. Реквизиты страхового медицинского полиса обязательного медицинского страхования.
2.10. Реквизиты свидетельства государственной регистрации актов гражданского состояния.
2.11. Сведения о воинском учете и реквизиты документов воинского учета.
2.12. Семейное положение.
2.13. Ученая степень, ученое звание.
2.14. Сведения о судимости.
2.15. Сведения о трудовой деятельности.
2.16. Сведения о награждении государственными наградами Российской Федерации и присвоении почетных 

званий Российской Федерации.
2.17. Сведения, указанные в анкете, подлежащей представлению гражданином, поступающим на работу в 

Администрацию города.
2.18. Сведения, указанные в Указе Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утвержде-

нии формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении 
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» и Федеральном законе от 03.12.2012 № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». 

2.19. Иные сведения, содержащие персональные данные, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

3. Категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются в Администрации города:
3.1. Физические лица, не являющиеся сотрудниками Администрации города.
3.2. Работники Администрации города.

IV. Категории сведений, представляющих персональные данные, сроки обработки и хранения персональных 
данных, порядок уничтожения при достижении целей обработки или при наступлении иных законных оснований, 

определенные для каждой цели обработки персональных данных
1. Перечень, предусматривающий категории сведений, представляющих конфиденциальную информацию 

(персональные данные):

№ 
н/п Перечень сведений Срок дей-

ствия
1 Финансы

1.1 Сведения о бухгалтерском учете (за исключением годового баланса) 5 лет
1.2 Сведения о финансовых операциях 5 лет
1.3 Первичные финансовые документы с приложениями 5 лет
2 Личная безопасность сотрудников

2.1 Персональные данные, сведения о фактах, событиях                      и обстоятельствах частной 
жизни сотрудника постоянно

2.2 Сведения об используемой в коллективе системе стимулов, укрепляющих дисциплину, повы-
шающих производительность труда

На период 
действия

3 Персональные данные о работниках

3.1
Персональные данные (муниципальных служащих) работников, руководителей муниципаль-

ных учреждений и предприятий, содержащиеся в личном деле каждого из них, личной карточ-
ке, распоряжениях, постановлениях

постоянно

4 Персональные данные граждан, обратившихся в администрацию муниципального образования (далее – 
граждан)

4.1 Персональные данные граждан постоянно

4.2 Сведения, необходимые для предоставления гражданам услуг, гарантий и компенсаций, уста-
новленных действующим законодательством постоянно

5 Безопасность
5.1 Сведения о порядке и состоянии защиты конфиденциальной информации постоянно
5.2 Сведения о защищаемых информационных ресурсах в локальных сетях постоянно

5.3 Сведения об охране организации, пропускном и внутриобъектовом режиме, системе сигнализа-
ции, о наличии средств контроля и управления доступом постоянно

2. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей определить субъекта 
персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения 
персональных данных не установлен федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем 
или поручителем по которому является субъект персональных данных. Обрабатываемые персональные данные под-
лежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в 
достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.

3. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных, осуществляемой Администрацией 
города (далее – оператор) или лицом, действующим по поручению оператора, оператор в срок, не превышающий 
трех рабочих дней с даты этого выявления, обязан прекратить неправомерную обработку персональных данных 
или обеспечить прекращение неправомерной обработки персональных данных лицом, действующим по поруче-
нию оператора. В случае, если обеспечить правомерность обработки персональных данных невозможно, оператор 
в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты выявления неправомерной обработки персональных данных, 
обязан уничтожить такие персональные данные или обеспечить их уничтожение. Об устранении допущенных на-
рушений или об уничтожении персональных данных оператор обязан уведомить субъекта персональных данных 
или его представителя, а в случае, если обращение субъекта персональных данных или его представителя либо за-
прос уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных были направлены уполномоченным 
органом по защите прав субъектов персональных данных, также указанный орган.

4. В случае достижения цели обработки персональных данных оператор обязан прекратить обработку персо-
нальных данных или обеспечить ее прекращение (если обработка персональных данных осуществляется другим 
лицом, действующим по поручению оператора) и уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтоже-
ние (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) 
в срок, не превышающий тридцати дней с даты достижения цели обработки персональных данных, если иное не 
предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъ-
ект персональных данных, иным соглашением между оператором и субъектом персональных данных либо если 
оператор не вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на 
основаниях, предусмотренных настоящим Федеральным законом или другими федеральными законами.

5. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих персональных данных опе-
ратор обязан прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превыша-
ющий трех рабочих дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено соглашением между 
оператором и субъектом персональных данных. Об уничтожении персональных данных оператор обязан уведомить 
субъекта персональных данных. Уничтожение носителей персональных данных производится комиссией, назначае-
мой оператором, в соответствии с регламентом Администрации города.

В этом случае персональные данные субъекта персональных данных блокируются в «Личном деле», исклю-
чаются из всех информационных систем Администрации города и отсутствуют во всех учетных документах, за-
полняемых с начала года. Субъект персональных данных принимает участие только в тех мероприятиях, которые не 
сопровождаются составлением списка участников.

В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в течение сроков, указанных выше, опера-
тор осуществляет блокирование таких персональных данных или обеспечивает их блокирование (если обработка пер-
сональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) и обеспечивает уничтоже-
ние персональных данных в срок не более чем шесть месяцев, если иной срок не установлен федеральными законами. 

Приложение 2 
ПРАВИЛА

рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей

1. Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об операторе, о месте его нахождения, 
о наличии у оператора персональных данных в отношении себя, а также на ознакомление с такими персональными 
данными. Субъект персональных данных вправе требовать от оператора уточнения своих персональных данных, 
их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, не-
достоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также 
принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

2. Сведения о наличии персональных данных должны быть представлены субъекту персональных данных 
оператором в доступной форме, и в них не должны содержаться персональные данные, относящиеся к другим 
субъектам персональных данных, за исключением случаев, если имеются законные основания для раскрытия таких 
персональных данных.

3. Доступ к своим персональным данным представляется субъекту персональных данных или его законному 
представителю оператором при обращении либо при получении запроса субъекта персональных данных или его за-
конного представителя. Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта 
персональных данных или его законного представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем 
его органе и собственноручную подпись субъекта персональных данных или его законного представителя. Запрос 
может быть направлен в электронной форме и подписан электронной цифровой подписью в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации. Законный представитель представляет оператору документ, 
подтверждающий его полномочия.

4. Субъект персональных данных имеет право на получение при обращении к оператору следующих сведений:
- подтверждение факта обработки персональных данных оператором;
- правовые основания и цели обработки персональных данных;
- цели и применяемые оператором способы обработки персональных данных;
- наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за исключением работников оператора), 

которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на осно-
вании договора с оператором или на основании федерального законодательства Российской Федерации;

- обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту персональных данных, 
источник их получения, если иной порядок представления таких данных не предусмотрен федеральным законода-
тельством Российской Федерации;

- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
- порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче данных;
- наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных 

по поручению оператора, если обработка поручена или будет поручена такому лицу;
- иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

или другими федеральными законами.
5. В случае, если сведения, а также обрабатываемые персональные данные были предоставлены для ознаком-

ления субъекту персональных данных по его запросу, субъект персональных данных вправе обратиться повторно к 
оператору или направить ему повторный запрос в целях получения сведений и ознакомления с такими персональ-
ными данными не ранее чем через 30 (тридцать) дней после первоначального обращения или направления первона-
чального запроса, если более короткий срок не установлен федеральным законом, принятым в соответствии с ним 
нормативным правовым актом или договором, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по 
которому является субъект персональных данных.

6. Субъект персональных данных вправе обратиться повторно к оператору или направить ему повторный за-
прос в целях получения сведений, а также в целях ознакомления с обрабатываемыми персональными данными до 
истечения срока, указанного в пункте 5 настоящих правил, в случае, если такие сведения и (или) обрабатываемые 

персональные данные не были предоставлены ему для ознакомления в полном объеме по результатам рассмотрения 
первоначального обращения. Повторный запрос наряду со сведениями, указанными в пункте 3 настоящих правил, 
должен содержать обоснование направления повторного запроса.

7. Оператор вправе отказать субъекту персональных данных в выполнении повторного запроса, не соответ-
ствующего условиям, предусмотренным пунктами 5 и 6 настоящих правил, согласно Федеральному закону. Такой 
отказ должен быть мотивированным. Обязанность представления доказательств обоснованности отказа в выпол-
нении повторного запроса лежит на операторе. Запрос субъекта персональных данных должен быть рассмотрен 
в сроки, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Ответ на 
запрос направляется субъекту персональных данных по адресу, указанному в запросе, при помощи заказной кор-
респонденции или вручается субъекту персональных данных лично или законному представителю. Также ответ 
на запрос субъекта персональных данных может быть направлен посредством электронной почты, если это прямо 
указано в запросе. 

Приложение 3 
Правила

осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите 
персональных данных, установленным Федеральным законом «О персональных данных», принятыми в соответ-

ствии с ним нормативными правовыми актами и локальными актами оператора
1. Оператор при обработке персональных данных обязан принимать необходимые правовые, организационные 

и технические меры или обеспечивать их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или слу-
чайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения 
персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.

2. Обеспечение безопасности персональных данных достигается, в частности:
2.1. определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных;
2.2. применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных 

при их обработке в информационных системах персональных данных, необходимых для выполнения требований к 
защите персональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные Правительством РФ уровни за-
щищенности персональных данных;

2.3. применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия средств защиты ин-
формации;

2.4. оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных до ввода 
в эксплуатацию информационной системы персональных данных;

2.5. учетом машинных носителей персональных данных;
2.6. обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятием мер;
2.7. восстановлением персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкцио-

нированного доступа к ним;
2.8. установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационной системе 

персональных данных, а также обеспечением регистрации и учета всех действий, совершаемых с персональными 
данными в информационной системе персональных данных;

2.9. контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных и уровня за-
щищенности информационных систем персональных данных.

3. Внутренний контроль предусматривает проведение мероприятий по техническому обеспечению безопас-
ности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, в том числе:

3.1. мероприятия по размещению, охране, организации режима допуска в помещения, где ведется обработка 
персональных данных;

3.2. мероприятия по закрытию технических каналов утечки персональных данных при их обработке;
3.3. мероприятия по защите от несанкционированного доступа к персональным данным;
3.4. мероприятия по выбору средств защиты персональных данных при их обработке.
4. Оператор должен осуществлять контроль за использованием и хранением биометрических персональных 

данных вне информационных систем персональных данных, которые могут осуществляться только на таких матери-
альных носителях информации и с применением такой технологии ее хранения, которые обеспечивают защиту этих 
данных от неправомерного или случайного доступа к ним, их уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 
предоставления, распространения.

5. Для целей осуществления внутреннего контроля под угрозами безопасности персональных данных понимает-
ся совокупность условий и факторов, создающих опасность несанкционированного, в том числе случайного, доступа 
к персональным данным, результатом которого могут стать уничтожение, изменение, блокирование, копирование, 
предоставление, распространение персональных данных, а также иные неправомерные действия при их обработке в 
информационной системе персональных данных. Под уровнем защищенности персональных данных понимается ком-
плексный показатель, характеризующий требования, исполнение которых обеспечивает нейтрализацию определенных 
угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных.

Приложение 4 
Правила работы с обезличенными данными

В соответствии с Федеральным законом у оператора, осуществляющего обработку персональных данных, есть 
право на обезличивание персональных данных.

1. Понятие обезличивания персональных данных.
Обезличивание персональных данных – действия, в результате которых становится невозможным без исполь-

зования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту 
персональных данных.

Процесс обезличивания персональных данных необратим.
2. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей определить субъекта 

персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения 
персональных данных не установлен федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем 
или поручителем по которому является субъект персональных данных. Обрабатываемые персональные данные под-
лежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в 
достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.

3. Обеспечение конфиденциальности персональных данных не требуется в случае обезличивания персональ-
ных данных.

4. Способы и алгоритмы обезличивания персональных данных оператор, осуществляющий обработку персо-
нальных данных, определяет самостоятельно.

Способы обезличивания:
4.1. уменьшение перечня обрабатываемых сведений;
4.2. замена части сведений идентификаторами;
4.3. замена численных значений минимальным, средним, или максимальным значением (например, иногда нет 

необходимости обрабатывать сведения о возрасте каждого субъекта, достаточно обрабатывать данные о среднем 
возрасте по всей выборке или отдельным ее частям);

4.4. понижение точности некоторых сведений (например, «Место жительства» может состоять из страны, ин-
декса, города, улицы, дома и квартиры, а может быть указан только город);

4.5. деление сведений на части и обработка в разных информационных системах.
Для обезличивания персональных данных используются любые способы, не запрещенные законодательно.
Начальники отделов, непосредственно осуществляющие обработку персональных данных, готовят предложе-

ния по обезличиванию персональных данных, обоснование такой необходимости и способ обезличивания.
Сотрудники подразделений, обслуживающих базы данных с персональными данными, совместно с ответ-

ственным за организацию обработки персональных данных, осуществляют непосредственное обезличивание вы-
бранным способом.

5. Порядок работы с обезличенными персональными данными:
5.1. обезличенные персональные данные не подлежат разглашению и нарушению конфиденциальности;
5.2. обезличенные персональные данные могут обрабатываться с использованием и без использования средств 

автоматизации;
5.3. при обработке обезличенных персональных данных с использованием средств автоматизации необходимо 

соблюдение:
- парольной политики;
- антивирусной политики;
- правил работы со съемными носителями (если они используются);
- правил резервного копирования;
- правил доступа в помещения, где расположены элементы информационных систем;
5.4. при обработке обезличенных персональных данных без использования средств автоматизации необходимо 

соблюдение:
- правил хранения бумажных носителей;
- правил доступа к ним и в помещения, где они хранятся. 

Приложение 5
Перечень информационных систем персональных данных

1. Понятие информационной системы персональных данных.
Информационная система персональных данных – совокупность содержащихся в базах данных персональных 

данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств.
2. Информационные системы персональных данных:
2.1. программный продукт «1С: бухгалтерия государственного учреждения 
8 ПРОФ»;
2.2. программный продукт «1С: зарплата и кадры бюджетного учреждения 8»;

Приложение 6 
Перечни 

персональных данных, обрабатываемых в Администрации в связи с реализацией трудовых отношений, а также в 
связи с оказанием муниципальных услуг и осуществлением муниципальных функций

1. В состав персональных данных работников Администрации входят документы, содержащие следующую 
информацию: ФИО (в том числе прежние), дата, месяц, год, место рождения, семейное положение, адрес (адрес 
по месту регистрации, адрес по месту фактического проживания), фотографическое изображение, образование, 
профессия, доходы, имущественное положение, национальная принадлежность, состояние здоровья, паспортные 
данные, данные заграничного паспорта, ИНН; данные свидетельства государственного пенсионного страхования; 
данные полиса обязательного медицинского страхования; данные документа об образовании; квалификация и спе-
циализация по документу; сведения об аттестации, квалификационном чине, сведения о повышении квалификации; 
сведения о переподготовке кадров; сведения о наградах, поощрениях; контактная информация (номер домашне-
го телефона, номер рабочего телефона, номер мобильного телефона, e-mail); сведения о воинском учете; данные 
трудовой книжки; сведения о трудовом стаже, судимости, сведения о предыдущих местах работы, пребывание за 
границей, допуску к государственной тайне, ученой степени, звании.

2. Комплект документов, сопровождающий процесс оформления трудовых отношений работника и Админи-
страции при его приеме, переводе и увольнении.

Информация, представляемая работником при поступлении на работу в Администрацию города, должна иметь 
документальную форму. При заключении трудового договора в соответствии со ст. 65 Трудового кодекса Российской 
Федерации лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник по-

ступает на работу на условиях совместительства;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – при поступлении на работу, 

требующую специальных знаний или специальной подготовки;
- документы воинского учета (для военнообязанных);
- свидетельство о присвоении ИНН.
При поступлении на муниципальную службу субъект персональных данных дополнительно предъявляет документы, 

предусмотренные Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
В отдельных случаях, с учетом специфики работы, Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными закона-

ми, Указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации может 
предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового договора дополнительных документов.

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо предусмотренных Трудовым 
Кодексом РФ, иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями 
Правительства Российской Федерации.

3. При оформлении работника в Администрацию города специалистом отдела муниципальной службы и ка-
дров управления делами Администрации города заполняется унифицированная форма №T-2, №Т-2ГС (МС) «Лич-
ная карточка работника», в которой отражаются следующие анкетные и биографические данные работника:

- общие сведения (Ф.И.О. работника, дата рождения, место рождения, гражданство, образование, профессия, 
стаж работы, состояние в браке, семейное положение, паспортные данные);

- сведения о воинском учете;
В дальнейшем в личную карточку вносятся:
- сведения о переводах на другую работу;
- сведения об аттестации;
- сведения о повышении квалификации;
- сведения о профессиональной переподготовке;
- сведения о наградах (поощрениях), почетных званиях;
- сведения об отпусках;
- сведения о социальных гарантиях;
- сведения о месте жительства и контактных телефонах.
4. В Администрации города создаются и хранятся следующие группы документов, содержащие данные о ра-

ботниках в единичном или сводном виде:
4.1. документы, содержащие персональные данные работников (комплекты документов, сопровождающие 

процесс оформления трудовых отношений при приеме на работу, переводе, увольнении; комплект материалов по 
анкетированию, тестированию, проведению собеседований с кандидатом на должность; подлинники и копии рас-
поряжений по личному составу; личные дела муниципальных служащих, личные карточки формы №Т-2, №Т-2 
ГС (МС) и трудовые книжки работников, руководителей муниципальных учреждений и предприятий; дела, со-
держащие основания к распоряжениям по личному составу; дела, содержащие материалы аттестации, присвоения 
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классных чинов, служебных проверок муниципальных служащих (руководителей муниципальных учреждений и 
предприятий); справочно-информационный банк данных по персоналу (картотеки, журналы); подлинники и копии 
отчетных, аналитических и справочных материалов, реестров, направляемых Администрацией города в государ-
ственные органы статистики, налоговые инспекции, вышестоящие органы управления и другие учреждения;

4.2. документация по организации работы (положения, должностные инструкции работников, постановления, 
распоряжения, указания главы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», документы по планированию, учету, 
анализу и отчетности в части работы с кадрами в Администрации города).

5. В Администрации города создаются и хранятся следующие группы документов, содержащие персональные дан-
ные граждан, связанные в том числе с оказанием муниципальных услуг и осуществлением муниципальных функций:

- документы, содержащие персональные данные граждан, сопровождающие процесс предоставления муни-
ципальных услуг (комплекты документов, сопровождающие процесс оформления предоставления муниципальной 
услуги, подлинники и копии отчетных, аналитических и справочных материалов, реестров, направляемых Админи-
страцией города в целях предоставления муниципальных услуг в государственные органы статистики, налоговую 
инспекцию, вышестоящие органы управления и другие учреждения).

Приложение 7 
Перечень

должностей работников Администрации, замещение которых предусматривает осуществление обработки персо-
нальных данных либо осуществление доступа к персональным данным

Персональные данные работников
Должности работников Администрации города, замещение которых предусматривает осуществление обработ-

ки персональных данных либо осуществление доступа к персональным данным работников Администрации города 
в установленных пределах:

Должность Объем допуска

Глава МО Все персональные данные сотрудников, обрабатываемые в 
Администрации города

Первый заместитель главы Администрации Персональные данные, находящиеся в личных делах 
сотрудников 

Заместители главы Администрации Персональные данные, находящиеся в личных делах 
сотрудников курируемого структурного подразделения

Руководитель аппарата – управляющий делами Все персональные данные сотрудников, обрабатываемые в 
Администрации города

Руководители и специалисты, отвечающие за 
кадровую работу в структурном подразделении, 

наделенном правами юридического лица

Персональные данные, находящиеся в личных делах 
сотрудников вверенного структурного подразделения со 

статусом юридического лица

Все должности в отделах бухгалтерского учета 
и отчетности

Персональные данные, необходимые для начисления 
заработной платы, иных выплат, а также обязательных и по 
заявлению работника отчислений и вычетов из заработной 

платы работника
Начальник, главный специалист отдела 

муниципальной службы и кадров управления 
делами

Все персональные данные сотрудников, обрабатываемые в 
Администрации города

Начальник отдела информационно-
коммуникационных технологий и МТО 

управления организационно-информационного 
обеспечения

Персональные данные сотрудников, хранящиеся в 
информационных системах

Начальник управления делами Все персональные данные сотрудников, обрабатываемые в 
Администрации города

Персональные данные граждан, обратившихся за оказанием муниципальных услуг и (или) в связи с осущест-
влением муниципальных функций 

Должности работников Администрации, замещение которых предусматривает осуществление обработки пер-
сональных данных либо осуществление доступа к персональным данным в установленных пределах:

Должность Объем допуска
Глава МО В полном объеме

Первый заместитель главы Администрации В полном объеме 

Заместители главы Администрации В рамках постановления о перераспределении 
полномочий

Руководитель аппарата – управляющий делами В рамках должностной инструкции
Должности начальников управлений и начальников 

отделов
В рамках должностной инструкции, положения о 
структурном подразделении 

Все должности работников структурных 
подразделений В рамках должностной инструкции

Приложение 8
Порядок

доступа работников Администрации в помещения, в которых ведется обработка персональных данных
1. Общие положения 

1.1. В Администрации города установлены единые требования к доступу работников Администрации города 
в служебные помещения, в которых ведется обработка персональных данных, в целях предотвращения нарушения 
прав субъектов персональных данных, обрабатываемых в Администрации города, и обеспечения соблюдения требо-
ваний законодательства о персональных данных.

1.2. Порядок обязателен для применения и исполнения всеми работниками Администрации города.
1.3. Служебными помещениями, в которых ведется обработка персональных данных, являются кабинеты зда-

ний Администрации города по адресам: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, ул. Ленина, д. 16, ул. Смидовича, д. 11, 
ул. Рабочая, д. 14Б. 

2. Требования к служебным помещениям
2.1. В целях обеспечения соблюдения требований к ограничению доступа в служебные помещения Админи-

страции города обеспечивается:
- использование служебных помещений строго по назначению;
- наличие на входах в служебные помещения дверей, оборудованных запорными устройствами, уплотняю-

щими прокладками;
- содержание дверей служебных помещений в нерабочее время в закрытом на запорное устройство состоянии;
- остекление окон в здании Администрации города, содержание их в нерабочее время в закрытом состоянии;
- ограничение доступа в служебные помещения граждан.
2.2. Доступ работников Администрации города в служебные помещения допускается только для выполнения 

поручений и получения информации, необходимой для исполнения служебных обязанностей в соответствии с долж-
ностной инструкцией, иных лиц – в случаях, установленных законодательством.

2.3. Служащим Администрации города запрещается передавать ключи от служебных помещений третьим 
лицам.

2.4. Запрещается оставлять материальные носители с персональными данными без присмотра в незапертом 
помещении. Все сотрудники, постоянно работающие в помещениях, в которых ведется обработка персональных 
данных, должны быть допущены к работе с соответствующими видами персональных данных.

3. Контроль соблюдения требований к доступу работников в служебные помещения.
3.1. Текущий контроль соблюдения требований к доступу работников в служебные помещения осуществляет 

ответственный за организацию обработки персональных данных в информационных системах персональных дан-
ных Администрации города.

3.2. Служащие, обнаружившие попытку проникновения посторонних лиц в служебное помещение, немедлен-
но сообщают об этом ответственному за организацию обработки персональных данных в информационных систе-
мах персональных данных Администрации города, а также в отдел полиции. 

Приложение 9 
Согласие на обработку персональных данных муниципальных служащих

Я, ___________________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество

паспорт: серия ______ номер ________ кем выдан __________________ дата выдачи «___»_______________ г. 
адрес регистрации по месту жительства ____________________________ своей волей и в своем интересе в соответ-
ствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях испол-
нения определенных сторонами условий трудового договора даю свое согласие Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – оператор), юридический адрес: 166000, г. Нарьян-Мар, 
ул. Ленина, 12, на осуществление действий (операций) с следующими моими персональными данными, включая 
сбор, запись, обработку (в том числе автоматизированную), систематизацию, накопление, хранение, уточнение (об-
новление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), опублико-
вание, обезличивание, блокирование, удаление в документальной, электронной, устной форме: 

- фамилия, имя, отчество;
- год, месяц, дата и место рождения;
- место регистрации, место фактического проживания, номер домашнего телефона, номер сотового телефона, 

номер служебного телефона;
- сведения о семейном положении (состояние в браке, данные свидетельства о заключении брака, фамилия, имя, 

отчество супруги (а), степень родства, фамилии, имена, отчества и даты рождения других членов семьи, иждивенцев);
- образование (оконченные учебные заведения, их наименование и местоположение, год окончания, специаль-

ности (направления) и квалификации, наличие ученых степеней);
- профессия;
- данные паспорта гражданина Российской Федерации и заграничного паспорта;
- номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
- сведения об идентификационном номере налогоплательщика;
- номер полиса обязательного и добровольного медицинского страхования;
- сведения о состоянии здоровья;
- сведения о наличии (отсутствии) судимости;
- сведения о допуске к государственной тайне;
- сведения о трудовой деятельности;
- сведения о номере, серии и дате выдачи трудовой книжки (вкладыша в неё) и о внесении в неё записей;
- сведения о близких родственниках и о факте их проживания за границей;
- сведения о воинской обязанности, воинском звании, реквизитов военного билета;
- сведения медицинского учреждения;
- сведениях о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера на себя (несовершеннолетних 

детей) и индивидуальные сведения в ПФР о начисленных страховых взносах на обязательное пенсионное страхо-
вание и данные о трудовом стаже;

- сведения о повышении квалификации и переподготовке (серия, номер, дата выдачи документа, наименование 
и местоположение образовательного учреждения);

- выполняемая работа занимаемой должности, дата назначения, перевода на иные должности и основания на-
значения (перевода);

- условия оплаты труда по замещаемой должности;
- прохождение аттестаций, даты прохождения и принятые аттестационными комиссиями решения и вынесен-

ные рекомендации;
- проведение служебных проверок и наложение дисциплинарных взысканий;
- награждение государственными и ведомственными наградами, иными наградами;
- пребывание в отпусках и направление в командировки;
- сведения о временной нетрудоспособности;
- дополнительные данные, которые сообщены мною в анкете.
Настоящее согласие действует в течение всего срока действия трудового договора или отзыва согласия. Мне 

разъяснено, что настоящее согласие может быть отозвано путем подачи письменного заявления.
Я ознакомлен(а) с тем, что в случае отзыва настоящего согласия оператор вправе продолжить обработку пер-

сональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 
статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Экземпляр согласия на обработку персональных данных получил(а):
___________________________________________ ______________________ 
должность подпись «___»_________________ 20___г.
Согласие супруги(а) муниципального служащего на обработку её (его) персональных данных 
Я, _________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество

паспорт: серия ______ номер ________ кем выдан _______________________ дата выдачи 
«___»_______________ г. адрес регистрации по месту жительства ___________________________________, яв-
ляясь (супругом, супругой) муниципального служащего ________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)
своей волей с целью исполнения муниципальным служащим требований статьи 8 Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» даю свое согласие Администрации муниципального об-
разования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», юридический адрес: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, 12, 
на обработку (сбор, систематизацию, накопление, автоматизированную обработку, хранение, уточнение (обнов-
ление, изменение), использование, распространение (передачу), опубликование, обезличивание, блокировку и 
уничтожение в документальной и/или электронной форме моих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество;
- год, месяц, дата рождения;
- место регистрации, место фактического проживания;
- семейное, социальное положение;
- профессия;
- сведения о близких родственниках и о факте их проживания за границей;
- сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.
Настоящее согласие действует до момента отзыва мной указанных персональных данных в письменной форме.
___________________________________________     ______________________
                    Фамилия, имя, отчество                                             подпись
«___»_________________ 20___г.

РАЗЪЯСНЕНИЯ
субъекту персональных данных юридических последствий отказа предоставить свои персональные данные

1. Субъекту персональных данных при заключении трудового договора с Администрацией города, а также 
гражданско-правового договора, договора об оказании муниципальной услуги (далее – договор) разъясняются 
юридические последствия отказа предоставить свои персональные данные. Разъяснения проводятся специали-
стом, который готовит проект договора.

2. Персональные данные работника Администрации города:
2.1. Собираются и обрабатываются на основании следующих законодательных актов:
- Трудового кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации».
2.2. В случае отказа субъектом о предоставлении своих персональных данных при трудоустройстве с ним 

невозможно заключить трудовой договор.
2.3. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных работником Администрации трудовой 

договор с ним подлежит расторжению.
3. Персональные данные граждан, состоящих с Администрацией в гражданско-правовых отношениях:
3.1. Персональные данные собираются и обрабатываются на основании следующих законодательных актов:
- Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
3.2. В случае отказа субъектом о предоставлении своих персональных данных при оформлении гражданско-

правовых отношений отношения оформлены не будут.
3.3. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных субъектом, уже состоящим в гражданско-

правовых отношениях, отношения прекращаются.
Приложение 10 

Согласие 
на обработку персональных данных работника, замещающего должность, не относящуюся к должностям 

муниципальной службы
Я, _________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество
паспорт: серия ______ номер ________ кем выдан ___________________________ дата выдачи 

«___»_______________ г. адрес регистрации по месту жительства ______________________________________ 
своей волей и в своих интересах в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных» в целях соблюдения трудового законодательства и иных нормативно-право-
вых актов выражаю свое согласие___________________________________________________________________ 

(наименование организации)
(далее – оператор), юридический адрес: ____________________________________, на обработку работодате-

лем моих персональных данных, включая сбор, запись, обработку (в том числе автоматизированную), системати-
зацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распро-
странение, предоставление, доступ) третьим лицам, обезличивание, блокирование, уничтожение в документальной, 
электронной, устной форме, хранение в течение 75 лет документов, содержащих мои персональные данные. Моими 
персональными данными является вся информация, относящаяся ко мне как к физическому лицу, в том числе мои: 

- фамилия, имя, отчество;
- год, месяц, дата и место рождения, гражданство, реквизиты документов, удостоверяющих личность, ИНН, СНИЛС;
- почтовые адреса фактического проживания и места регистрации, электронные адреса, номера телефонов, 

фотографии;
- сведения об образовании, профессии, специальности (направления) и квалификации, наличие ученых сте-

пеней), семейном положении и составе семьи, сведения об имущественном положении, доходах, задолженности, 
занимаемых ранее должностях и стаже работы, воинской обязанности;

- сведения о трудовом договоре и его исполнении, а также о других договорах заключенных с работодателем
- условия оплаты труда по замещаемой должности;
- награждения государственными и ведомственными и иными наградами;
- пребывание в отпусках и направлении в командировки;
- сведения о временной нетрудоспособности;
- дополнительные данные, которые сообщены мною в анкете.
Обязуюсь сообщить в трехдневный срок об изменении персональных данных.
Об ответственности за достоверность представленных данных предупрежден(а).
Настоящее согласие действует в течение всего срока действия трудового договора или отзыва согласия. Мне 

разъяснено, что настоящее согласие может быть отозвано путем подачи письменного заявления.
В соответствии с требованиями части 2 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-

ных данных» я ознакомлен(а) с тем, что в случае отзыва настоящего согласия оператор вправе продолжить обра-
ботку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 
6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Экземпляр согласия на обработку персональных данных получил(а):
_______________________________________      ____________________
                            должность                                                      подпись
«___»_________________ 20___г.

Приложение 11
Обязательство 

о неразглашении персональных данных сотрудников, непосредственно осуществляющих обработку персо-
нальных данных, в случае расторжения с работником трудового договора прекратить обработку персональных 

данных, ставших известными в связи с исполнением должностных обязанностей
Я, _________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество должность
паспорт: серия ______ номер _______ кем выдан ____________________ дата выдачи «___»_____________ г. 
в период трудовых отношений с Администрацией муниципального образования «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар», юридический адрес: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, 12 (либо указывается наименование струк-
турного подразделения со статусом юридического лица), обязуюсь:

1. Не сообщать следующие персональные данные работников, муниципальных служащих, супруга (супруги) 
и несовершеннолетних детей муниципальных служащих третьей стороне без письменного согласия работников, 
муниципальных служащих за исключением случаев, когда это требуется в целях предупреждения угрозы жизни 
и здоровью работников, муниципальных служащих, а также в случаях, установленных федеральным законом:

- анкетных и биографических данных;
- образовании, специальности;
- трудовом и общем стаже;
- составе семьи;
- паспортных данных;
- воинском учете;
- социальных льготах;
- занимаемой должности;
- сведениях о судимости;
- адресе места жительства, домашнем телефоне;
- месте работы или учебы членов семьи и родственников;
- содержании трудового договора;
- сведениях о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих 

(супруга (супруги), несовершеннолетних детей муниципальных служащих);
- индивидуальных сведений в ПФР о начисленных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование;
- условиях оплаты труда по замещаемой должности;
- распоряжений по личному составу;
- личных делах и трудовых книжках муниципальных служащих;
- документов, содержащих материалы по повышению квалификации и переподготовке муниципальных слу-

жащих, их аттестации;
- проведении служебных проверок и наложении дисциплинарных взысканий;
- награждении государственными и ведомственными наградами, иными наградами;
- сведений отчетов, направляемых в органы статистики;
- иных, ставших известными сведений.
2. Сообщать об утрате или недостаче носителей персональных данных работников, муниципальных служа-

щих, ключей от помещений, сейфов (металлических шкафов), печатей и о других фактах, которые могут привести                            
к разглашению персональных данных работников, муниципальных служащих и членов их семьи, а также о при-
чинах и условиях возможной утечки сведений. 

3. Обязуюсь прекратить обработку персональных данных, ставших мне известными в связи с исполнением 
должностных обязанностей, в случае расторжения со мной трудового договора. В соответствии со статьей 7 Фе-
дерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» я уведомлен(а) о том, что операторы и иные 
лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять 
персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным 
законом. 

4. Я предупрежден(а) о том, что в случае разглашения мной сведений, касающихся персональных данных 
работников, муниципальных служащих и членов их семьи, или их утраты, я несу ответственность в соответствии 
со статьей 90 Трудового кодекса Российской Федерации.

______________________________________     ______________________
                   Фамилия, имя, отчество                                       подпись
«___»_________________ 20___г.

Приложение 12 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО о неразглашении персональных данных граждан, обратившихся в Администрацию МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

Я, _________________________________________________________________________________________
зарегистрированный (ая) по адресу: ___________________ паспорт кем и когда выдан ____________________
__________________________________________________________________________ознакомлен(а) с Фе-

деральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
В период трудовых отношений с Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и после их 

прекращения обязуюсь:
- не сообщать персональные данные граждан, обратившихся в Администрацию МО «Городской округ «Го-

род Нарьян-Мар», (далее – граждан) третьей стороне без письменного согласия гражданина, за исключением 
случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а также в случаях, 
установленных федеральным законом;

- не сообщать персональные данные граждан в коммерческих целях без их письменного согласия;
- предупредить лиц, получающих персональные данные граждан, о том, что эти данные могут быть использованы 

лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено.
Лица, получающие персональные данные граждан, обязаны соблюдать режим секретности (конфиденциаль-

ности). Данное положение не распространяется на обмен персональными данными в порядке, установленном 
федеральными законами;

- разрешать доступ к персональным данным граждан только специально уполномоченным лицам, при этом 
указанные лица должны иметь право получать только те персональные данные, которые необходимы для вы-
полнения конкретных функций;

- в случае моего увольнения все носители персональных данных граждан (рукописи, черновики, магнитные ленты, 
диски, дискеты, распечатки на принтерах, материалы и пр.), которые находились в моем распоряжении в связи с выполнени-
ем мною служебных обязанностей во время работы в Администрации города, передать непосредственному руководителю.

- об утрате или недостаче носителей персональных данных граждан, удостоверений, пропусков, ключей от 
режимных помещений, хранилищ, сейфов (металлических шкафов), печатей и о других фактах, которые могут 
привести к разглашению персональных данных, а также о причинах и условиях возможной утечки сведений, не-
медленно сообщать непосредственному руководителю.

До моего сведения доведены с разъяснениями соответствующие положения по обеспечению сохранности 
персональных данных граждан. Мне известно, что нарушения этих положений может повлечь уголовную, адми-
нистративную, гражданско-правовую или иную ответственность в соответствии с законодательством РФ.

 _____________________________________________ 
    должность, подпись, расшифровка подписи, дата

Приложение 13 

Перечень должностей работников Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», ответствен-
ных за проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых персональных данных

1. Руководитель аппарата – управляющий делами;
2. Руководители и специалисты, отвечающие за кадровую работу в структурном подразделении, наделенном 

правами юридического лица;
3. Все должности в отделах бухгалтерского учета и отчетности;
4. Начальник, главный специалист отдела муниципальной службы и кадров управления делами. 

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.12.2017 № 1371 г. Нарьян-Мар

Об утверждении Положения о порядке выплаты ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим вы-
борные должности  муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», законом Ненецкого автономного округа от 01.07.2008 № 35-ОЗ 
«О гарантиях лицам, замещающим выборные должности местного самоуправления в Ненецком автономном окру-
ге», Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Администрация МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке выплаты ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим выборные 
должности муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по экономике и финансам.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования. 

Глава МО «Городской округ  «Город Нарьян-Мар»                                                             О.О.Белак

Приложение
УТВЕРЖДЕНО постановлением Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 08.12.2017 № 1371

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАВШИМ ВЫ-
БОРНЫЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

1. Настоящее Положение определяет порядок выплаты ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старо-
сти (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях» (далее – Федеральный закон «О страховых пенсиях»), пенсии за выслугу лет (пенсии по инвалидности), 
назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации от 12.02.1993 № 4468-1 «О пенсионном обеспече-
нии лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной 
службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и орга-
нах уголовно-исполнительной системы, и их семей» (далее – доплата к пенсии), лицам, замещавшим выборные 
должности местного самоуправления в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
указанные в законе Ненецкого автономного округа от 01.07.2008 № 35-ОЗ «О гарантиях лицам, замещающим 
выборные должности местного самоуправления в Ненецком автономном округе».

2. Выплата доплаты к пенсии производится Администрацией муниципального образования «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар» ежемесячно с 1 по 25 число месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается указанная 
доплата, на основании распоряжения главы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» о назначении доплаты к пенсии.

3. Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» перечисляет денежные средства на счет полу-
чателя ежемесячной доплаты к пенсии, открытый в кредитной организации на территории Российской Федера-
ции, указанный в заявлении. 

4. Выплата доплаты к пенсии лицам, указанным в пункте 1 настоящего положения, приостанавливается в слу-
чаях, определенных частью 3 статьи 6 закона Ненецкого автономного округа от 01.07.2008 № 35-ОЗ «О гарантиях 
лицам, замещающим выборные должности местного самоуправления в Ненецком автономном округе», на основании 
распоряжения главы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», принятого по заявлению лица, получающего доплату 
к пенсии, с приложением к нему копии правового акта о назначении на соответствующую должность, со дня назначе-
ния на должность. Копия указанного распоряжения в трехдневный срок после подписания направляется заявителю.

5. Возобновление выплаты доплаты к пенсии осуществляется Администрацией МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» на прежних условиях  на основании распоряжения главы муниципального образования, 
принятого по заявлению лица, получающего доплату к пенсии, с приложением к нему копии правового акта об 
освобождении от соответствующей должности и копии трудовой книжки, заверенной по последнему месту ра-
боты (службы) или нотариально, со дня подачи заявления, но не ранее дня, следующего за днем освобождения                    
от должности. Копия указанного распоряжения в трехдневный срок после подписания направляется заявителю.

6. Непосредственно функции по перечислению доплаты к пенсии осуществляет отдел бухгалтерского учета 
и отчетности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

7. Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ежегодно планирует бюджетные ассигнова-
ния на выплату ежемесячной доплаты к пенсии.  

8. Выплата ежемесячной доплаты к пенсии, расходы по ее доставке и пересылке производятся за счет 
средств бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

9. Для подтверждения права на получение ежемесячной доплаты к пенсии получатель ежегодно не позд-
нее 01 декабря текущего года направляет в адрес Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
сведения (справку), выданную Пенсионным фондом Российской Федерации, подтверждающую, что получатель 
ежемесячной доплаты к страховой пенсии является получателем страховой пенсии по старости (инвалидности) 
либо досрочно оформленной пенсии (далее – сведения).

В случае непредставления в установленный срок сведений, указанных в пункте 9 настоящего Положения, 
выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии приостанавливается с 1 декабря текущего года на основании 
распоряжения главы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Копия указанного правового акта в трехдневный срок после подписания направляется получателю ежеме-
сячной доплаты к страховой пенсии.

При предоставлении заявителем сведений, указанных в пункте 9 настоящего Положения, выплата ежеме-
сячной доплаты к страховой пенсии возобновляется на прежних условиях по заявлению заявителя, поданному в 
Администрацию МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии возобновляется со дня приостановления указанной выплаты.
Правовой акт о возобновлении выплаты ежемесячной доплаты к страховой пенсии издается главой муни-

ципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в течение пяти рабочих дней со дня получения 
заявления и сведений, указанных в пункте 9 настоящего Положения.

Копия указанного правового акта в трехдневный срок после подписания направляется заявителю.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об эко-

логической экспертизе», Приказом Госкомэкологии Российской Федерации 
от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия на-
мечаемой и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федера-
ции» Администрация муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» совместно с ПАО «ЛУКОЙЛ»  извещает о проведении обще-
ственных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы 
- проект технической документации «Технология ликвидации нефтяных раз-
ливов на водных объектах (морские и пресноводные экосистемы) в условиях 
высоких широт с использованием сорбирующих материалов и биотехноло-
гий» и Материалов по оценке воздействия на окружающую среду. 

Ответственные за организацию общественных обсуждений: ПАО «ЛУ-
КОЙЛ», администрация муниципального образования «Городской округ

«Город Нарьян-Мар»,  ООО «Агентство Системного Развития».
Сроки проведения общественных обсуждений по объекту государствен-

ной экологической экспертизы — 30 календарных дней с момента публикации 
настоящего уведомления.

Ознакомиться с документацией и представить вопросы, комментарии и 
предложения (в письменном виде) можно в течение 30 календарных дней с 
момента публикации настоящего уведомления по следующим адресам:

1) ПАО «ЛУКОЙЛ», 101000, Россия, г. Москва, Костянский переулок, д.4 
(вестибюль). Контактные лица: Чиковани Марина Анатольевна (495) 627-40-
82, Маркарова Мария Юрьевна (985) 271-91-96.

2) Администрация МО «Городской округ  «Нарьян-Мар», 166000,   НАО, 
г.Нарьян-Мар, ул. Ленина, дом  12  (вестибюль). Контактные лица: Костылев Вла-
димир Геннадьевич (82144) 551-70, Безумов Артём Викторович (81853) 636-53.

3) ООО «Агентство Системного Развития», 125047, Россия, г. Москва, пл. 
Тверской заставы, 3, офис 26. Контактное лицо: Лазарева Татьяна Вячеславов-
на, тел.: +7 (499)250-43-39, факс: +7(499)251-29-61, эл. почта: asrnet@mail.ru.


