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Спортсмены из НАО 
п р и м у т  у ч а с т и е 

в  открытом Первенстве 
и  Ч е м п и о н а т е  Е в р о п ы 
по тхэквондо. Соревнования 

пройдут в Кракове (Польша) 
с 25 по 31 октября. От России 
в столь престижных сос-
тязаниях будут участво-
вать свыше 70 спортсменов 

практически из всех регионов 
страны. В состав команды 
Ненецкого автономного округа     
вошли: Евгений Николаевич 
Шестаков, мастер спорта 

Администрацией МО 
«Городской округ 

«Город Нарьян-Мар» с сентяб-
ря 2009 по январь 2011 года 
было предварительно согла-
совано выделение около 350 
земельных участков с целе-
вым назначением под стро-
ительство индивидуальных 
бань. Предварительно согла-
сованные земельные участ-
ки, расположены в жилой 
зоне (Ж1) и производствен-
ной зоне (ПТ).

В соответствии с ч. 2 ст. 35 
ГК РФ в состав жилых зон мо-
гут включаться:

1) зоны застройки индивиду-
альными жилыми домами;

2) зоны застройки мало-
этажными жилыми домами;

3) зоны застройки средне-
этажными жилыми домами;

4) зоны застройки много-
этажными жилыми домами;

5) зоны жилой застройки 
иных видов.

Согласно ч. 3 этой же 
статьи:

В жилых зонах допускается 
размещение отдельно стоящих, 
встроенных или пристроенных 
объектов социального и комму-
нально-бытового назначения,   
объектов, связанных с прожи-
ванием граждан и не оказыва-
ющих негативного воздействия 
на окружающую среду.

В соответствии с ч. 7 ст.  35 
ГК РФ производственные 
зоны предназначены для 
«размещения производствен-
ных объектов с различными 
нормативами воздействия 
на окружающую среду».

Предварительное согласо-
вание земельных участков для 
строительства индивидуальных 
бань гражданам производилось 
без учета места их прожива-
ния и связи с ним. Кроме того, 
большая часть участков была 
выделена на подтопляемой 
территории, без проведения 
специальных защитных меро-
приятий, без оценки возмож-
ного негативного воздействия 
жизнедеятельности человека, 
связанных с эксплуатацией 
объектов, под строительство 
которых выделялись участки, 
на окружающую среду.

Следует отметить, что 
большая часть участков была 
предварительно согласована 
без информирования населе-
ния в средствах массовой ин-
формации, что лишило воз-
можности подавляющее число 
граждан заявить о своих воз-
можных претензиях на согла-
сованные участки, что также 
противоречит действующему 
законодательству.

Серьезную озабочен-
ность  Администрации города 

вызывает тот факт, что 
часть участков была переда-
на (22 ст. ЗК) или продана. 
Стоимость «передачи» и про-
дажи колеблется от 110 тыс.
рублей до 350 тыс. рублей. Как 
правило, новые владельцы, 
это те, кто не смог по каким-
то причинам получить участок 
бесплатно (в отличие от тех, 
кто получил), приобретали 
участки под индивидуальные 
бани с простой целью и на-
деждой — для строительства 
жилых домов, что противо-
речит законодательству, по-
скольку новый участок под 
ИЖД можно приобрести 
только на аукционе.

Схема с банями, не что 
иное, как попытка обойти 
законодательство. Поэтому 
неудивительно, что реше-
ние городского Совета, раз-
решающее выдачу участков 
под «индивидуальные бани», 
действовало всего 1 год и 4 
месяца.

В сложившейся ситуа-
ции, Администрация МО 
«Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» не может пред-
ставить предварительно согла-
сованные земельные участки 
гражданам, т. к. считает, что 
предварительное согласование 
было проведено вразрез с дей-
ствующим законодательством, 

КОМАНДА НАО ПО ТХЭКВОНДОКОМАНДА НАО ПО ТХЭКВОНДО  
ОТПРАВЛЯЕТСЯ В ПОЛЬШУОТПРАВЛЯЕТСЯ В ПОЛЬШУ

ПО ПЕРВОМУ ЗОВУ ПРИХОДЯТ
НА ПОМОЩЬ

На торжественном собрании, посвященном 80-летию 
со дня образования гражданской обороны, начальник 

Главного управления МЧС России по Ненецкому автономно-
му округу Вадим Мазур вручил главе Нарьян-Мара Татьяне 
Федоровой памятную медаль «Маршал Василий Чуйков».

Глава города Татьяна Федорова от имени Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» поздравила кол-
лектив управления МЧС с 80-летием образования граждан-
ской обороны в Российской Федерации:

«Спасение человеческой жизни — ответственная, слож-
ная и очень почетная работа, требующая высокой квали-
фикации, инициативности, ответственности и мужества.
Отвага, сопереживание, отзывчивость, стремление отклик-
нуться на чужую беду — эти качества отличают тех, кто не-
сет службу в подразделениях МЧС России на благо нашего 
региона», — подчеркнула глава Нарьян-Мара.

Вадим Мазур вручил памятную медаль «Маршал Василий 
Чуйков» первому заместителю главы Администрации горо-
да Нарьян-Мара Олегу Холодову, начальнику отдела по без-
опасности, мобилизационной работе и ЧС Администрации 
города Вячеславу Лысакову и ведущему специалисту это-
го отдела Игорю Слинявчуку.

НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Глава Нарьян-Мара Татьяна Федорова направила при-
ветствие коллективу Народного коми-фольклорного 

ансамбля «Югыд шондi». «От души поздравляю вас с юби-
леем — 30-летием создания вашего коллектива!

Нарьян-Мар всегда славился своими талантами и бога-
тыми культурными традициями. Ваш коллектив трепетно 
хранит и поддерживает культурные традиции коми-народа, 
воспитывает в людях нравственность и доброту.

В юбилейный день рождения от лица нарьянмарцев 
благодарю вас за творчество, за то, что вы делаете жизнь 
горожан ярче, интереснее, полнее! Желаю вам здоровья, 
благополучия, неиссякаемой творческой энергии и вдох-
новения!» — говорится в приветствии.

ПАМЯТНАЯ ДАТА

В администрации города под руководством Татьяны 
Федоровой прошло первое заседание организацион-

ного комитета по подготовке и проведению в 2013 году ме-
роприятий, посвященных 110-й годовщине со дня образова-
ния Печорского лесозавода.

В состав оргкомитета вошли ветераны предприятия, де-
путаты городского Совета и Ненецкого окружного Совета 
депутатов, окружного Управления культуры, специалисты 
администрации города.

По предложению главы города Татьяны Федоровой 
на первом заседании оргкомитета обсуждалась програм-
ма мероприятий, приуроченных к памятной дате. В первую 
очередь, ветераны лесозавода предложили разработать про-
ект памятника, посвященного лесозаводчанам, в том числе, 
и тем, кто ушел на фронт в годы Великой Отечественной 
войны.

По мнению ветеранов завода, памятник должен быть 
расположен на территории Нового поселка, в лесопарко-
вой зоне, которую работники предприятия создавали еще 
в 70-е годы прошлого века.

«Территорию, в первую очередь, необходимо благоустро-
ить», — заявила глава города, и создать здесь парк отдыха за-
водчан. «Здесь будет воздвигнут и скульптурный монумент 
ветеранам завода, появится музей истории Печорского ле-
созавода, здесь смогут проводить время и взрослые, и дети. 
Времени до юбилея предприятия осталось немного, так что 
необходимо всем выйти на субботники — расчистить тер-
риторию будущего парка от мусора и грязи, а новому архи-
тектору города я поручаю разработать проект планировки 
культурно-спортивного центра для жителей микрорайона 
Лесозавод», — заявила глава Нарьян-Мара.

ЕСТЬ ПОВОДНАРЬЯН-МАР: ФАКТЫ, МНЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВА

России (МС), тренер МБОУ 
ДОД ДЮСШ «Старт», неодно- 
кратный победитель и при-
зер международных и все-
российских соревнований, 
Владимир Васильевич Крупа, 
мастер спорта России (МС), 
тренер МБОУ ДОД ДЮСШ 
«Старт», неоднократный по-
бедитель и призер междуна-
родных и всероссийских со-
ревнований, Артём Сергеевич 
Михеев, кандидат в мастера 
спорта, неоднократный побе-
дитель и призер всероссий-
ских соревнований, Максим 
Алексеевич Корельский, кан-
дидат в мастера спорта, не-
однократный победитель 
и призер всероссийских со-
ревнований и их воспитан-
ники: Владимир Рудницкий, 
кандидат в мастера спорта, 
Богдан Канюков и Матвей 
Жердецкий.

П е р е д  п о е з д к о й 
на Чемпионат Европы по тхэк-
вондо спортсмены сборной 
НАО участвовали в учеб-
но-тренировочных сборах 
на спортивной базе МБОУ 
ДОД ДЮСШ «Старт» и ГБОУ 
ДОД НАО «ДЮЦ «Лидер».

АДМИНИСТРАЦИЯ НАРЬЯН-МАРА ИНФОРМИРУЕТ и дальнейшее его нарушение 
может привести к негативным 
последствиям для граждан.

Действия Администрации 
подтверждают разъяснения 
прокуратуры Ненецкого 
а в т о н о м н о г о  о к р у г а  и 
Росреестра РФ.

Проблема с банями откры-
вает еще одну неприглядную 
сторону жизни нашего города, 
которая сложилась в послед-
ние годы. Градостроительный 
план города совершенно уста-
рел, он еще единый для города 
и п.Искателей и просто не со-
блюдается. У нас, в отличие 
от других городов, нет нор-
мативов градостроительного 
проектирования, нет проек-
тов планировки территории 
районов, проблемы с красны-
ми линиями и т. д. А это ос-
новополагающие документы 
градостроительной деятельно-
сти и соблюдения земельного 
законодательства. Этот «клу-
бок проблем» сегодня решает 
Администрация города.

В тоже время Админи-
страция МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» 
сообщает гражданам об их 
праве обратиться в суд, если 
они считают, что их права 
нарушены. Администрация 
МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» исполнит лю-
бое, вступившее в законную 
силу, решение суда.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор

ООО «Служба Заказчика»
_______________ А.А.Мазуров

«____» _________________ 2012 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

на выполнение работ по капитальному ремонту

Дата публикации извещения: 18 октября 2012 года

Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение  
работ по капитальному ремонту многоквартирного дома по 1 (одному) лоту:

№ лота Адрес многоквартирного дома Работы
1 Пионерская 26 1. Ремонт и утепление фасада

Заказчик: общество с ограниченной ответственностью «Служба Заказ-
чика», ИНН 2983997110, адрес: 166000, Ненецкий автономный округ,
город Нарьян-Мар, улица Первомайская, дом 35, адрес электронной почты:
ooo.sz@yandex.ru. Контактное лицо: Наливайко Александр Сергеевич, теле-
фон (81853) 4–84–18.

Организатор конкурса: Администрация МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», 166000, Ненецкий автономный округ г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, 
д. 12, адрес электронной почты: jkh-nmar@yandex.ru; контактное лицо: Лиси-
ценский Алексей Владимирович, телефон (81853) 4–58–97.

Начальная (максимальная) цена договора подряда:

№ 
лота

Адрес
многоквартирного дома Работы Начальная (максимальная)

цена договора подряда, руб.

1 Пионерская 26
1. Ремонт 
и утепление 
фасада

3 692 939,80

Дата начала работ: с момента заключения договора подряда.
Дата окончания работ: не позднее 15 декабря 2012 года.
Дата вскрытия конвертов: 29 октября 2012 года.
Официальный сайт для публикации: сайт Администрации МО «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар» www.adm-nmar.ru.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: Администрация МО 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар», 166000, Ненецкий автономный округ, 
г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, актовый зал, в 09 часов 30 минут по москов-
скому времени 29 октября 2012 года.

Сроки оценки и сопоставления заявок: с 29 октября 2012 года по 2 ноября 
2012 года.

Приложение: конкурсная документация — публикуется на официальном 
сайте Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» www.adm-nmar.
ru в составе:

1) общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов;
2) договор подряда (проект);
3) дефектная ведомость.

Вопрос № 1.
Мы проживаем в двухкомнат-

ной квартире. Но у моего сына есть 
справка, выданная, согласно 378 
постановлению Правительства 
Российской Федерации, что с его 
заболеванием невозможно совмест-
ное проживание граждан в одной 
квартире. Скажите, пожалуйста, 
может ли он получить при расселе-
нии нашего дома отдельную от нас 
квартиру?

Ответ:
Предоставление гражданам жило-

го помещения в связи с переселением 
из жилого дома, признанного ветхим, 
аварийным и подлежащим сносу, не свя-
зано с улучшением жилищных условий 
граждан, в связи с чем не могут иметь 
значение обстоятельства, которые учи-
тывались бы при предоставлении жилого 
помещения на основании ст. 57 ЖК РФ.

Наличие у гражданина справки, вы-
данной в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 16.06.2006 г. 
№ 378 «Об утверждении перечня тяже-
лых форм хронических заболеваний, при 
которых невозможно совместное про-
живание граждан в одной квартире» 
не дает ему право на получение отдель-
ной квартиры при расселении многоквар-
тирного дома в соответствии со статьей 
89 Жилищного кодекса Российской 
Федерации. Наличие у гражданина та-
кой справки является основанием для 
признания гражданина нуждающимся 
в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма, в соот-
ветствии со статьей 51 Жилищного ко-
декса Российской Федерации.

Вопрос № 2.
Я 30 лет жила в коммуналке с со-

седом — алкоголиком, столько все-
го натерпелась от него. Переселяют 
нас опять в один дом. Можно ли его 
переселить в другой дом, подаль-
ше от меня? Или хотя бы в разные 
подъезды?

Ответ:
Требования граждан о предоставле-

нии жилого помещения в конкретном 
месте, доме, на этаже, по конкретному 
адресу не основаны на нормах законода-
тельства Российской Федерации, в свя-
зи с чем не подлежат удовлетворению. 
Вместе с тем, при переселении граждан 
администрация МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» по возможности 
учитывает пожелания отдельных кате-
горий граждан, в частности, пенсионе-
ров, инвалидов и т. п.

Вопрос № 3.
В аварийном доме по договору со-

циального найма мы занимаем трех-
комнатную квартиру, я с мужем, доч-
ка с мужем и внучка с правнучкой, 
получается три разных семьи, лице-
вые счета по оплате коммунальных 
услуг разделены. Скажите, могут ли 
нам при расселении дома предоста-
вить три однокомнатные квартиры?

Ответ:
В соответствии со статьей 89 

Жилищного кодекса Российской 
Федерации предоставляемое гражданам 
в связи с выселением по основаниям, ко-
торые предусмотрены статьями 86–88 
настоящего Кодекса, другое жилое по-
мещение по договору социального найма 
должно быть благоустроенным приме-
нительно к условиям соответствующе-
го населенного пункта, равнозначным                                                                                    

по общей площади ранее занимае-
мому жилому помещению, отвечать 
установленным требованиям и находить-
ся в границах данного населенного пунк-
та. Тот факт, что в квартире проживает 
три семьи, а также что лицевые счета 
по оплате коммунальных услуг разде-
лены, не является основанием для пре-
доставления трех жилых помещений, 
поскольку переселение граждан осу-
ществляется не в связи с улучшением 
жилищных условий, а в связи с призна-
нием жилого дома аварийным и подлежа-
щим сносу, в связи с чем не могут иметь 
значение вышеуказанные обстоятель-
ства, которые учитывались бы при пре-
доставлении жилого помещения на ос-
новании ст. 57 Жилищного кодекса 
Российской Федерации.

Вопрос № 4.
Я всю жизнь прожила на 1-м этаже. 

А сейчас меня планируют переселить 
на 6-й этаж. Что мне сделать, что бы 
мне дали квартиру на 1-м этаже?

Ответ:
Как указывалось выше, требования 

граждан о предоставлении жилого поме-
щения на конкретном этаже не основаны 
на нормах законодательства Российской 
Федерации, в связи с чем удовлетворе-
нию не подлежат. Вместе с тем, при пе-
реселении граждан администрация МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
по возможности учитывает пожелания 
отдельных категорий граждан, в частно-
сти, пенсионеров, инвалидов и т. п.

Вопрос № 5.
В однокомнатной квартире 

нас зарегистрировано 7 человек. 
Возможно ли при расселении нашего 
дома, как ветхого и аварийного, пре-
доставить нам жилье по норме пре-
доставления и снять нас с очереди?

Ответ:
Переселение граждан в связи с при-

знанием дома ветхим, аварийным 
и подлежащим сносу, осуществляется 
не в связи с улучшением жилищных ус-
ловий граждан, а потому иные обстоя-
тельства (названные, например, в части 
5 статьи 57, статье 58 Жилищного кодек-
са Российской Федерации), учитываемые 
при предоставлении жилых помещений 
гражданам, состоящим на учете в каче-
стве нуждающихся в жилых помещени-
ях, во внимание не принимаются. При 
этом граждане, которым в связи с высе-
лением предоставлено другое равнознач-
ное жилое помещение, сохраняют право 
состоять на учете в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, если для 
них не отпали основания состоять на та-
ком учете (статья 55 Жилищного кодек-
са Российской Федерации).

Кроме того, предоставление гражда-
нам, переселяемым из жилых помеще-
ний, признанных ветхими и аварийными, 
жилых помещений с целью улучшения 
их жилищных условий, повлечет за со-
бой снятие их с учета в качестве нуж-
дающихся, что будет противоречить 
нормам федерального и окружного за-
конодательства, муниципальным право-
вым актам муниципального образования 
«Городской округ Город Нарьян-Мар» 
и может привести к нарушению прав 
других лиц, стоящих впереди в очереди 
на получение жилых помещений.

Вопрос № 6.
Наш дом планируют переселить 

в монолит, а я не хочу жить в моно-
лите, хочу квартиру в кирпичном 

доме с балконом. Могу ли я выбрать 
в какой дом меня переселят?

Ответ:
Предоставление гражданам в связи 

с признанием занимаемого ими жило-
го помещения непригодным для прожи-
вания другого жилого помещения (ста-
тья 87 Жилищного кодекса Российской 
Федерации) осуществляется не в связи 
с улучшением жилищных условий, но-
сит компенсационный характер, гаран-
тирует им условия проживания, которые 
не должны быть ухудшены по сравне-
нию с прежними. Следовательно, граж-
данин не может выбрать конкретный дом 
при переселении. Также см. ответ на во-
прос № 2, 4.

Вопрос 7.
По общей долевой собственности 

нам с братом принадлежит двух-
комнатная квартира, но у нас уже 
разные семьи. Могут ли нам, вместо 
двухкомнатной квартиры, предо-
ставить отдельные квартиры в соб-
ственность?

Ответ:
Решением Совета городского окру-

га «Город Нарьян-Мар» от 23.03.2011 
№ 227-р «Об утверждении Положения 
о порядке реализации жилищных прав 
граждан — собственников, в связи с при-
знанием многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу» (с изм. 
от 23.07.2012 г.) утверждено соответ-
ствующее Положение, регулирующее 
отношения, возникающие в связи с пре-
доставлением жилых помещений гражда-
нам — собственникам жилых помещений 
в многоквартирных домах, признан-
ных аварийными и подлежащими сносу 
на территории муниципального образо-
вания «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» (далее — Положение).

В соответствии с  пунктом 3 
Положения по соглашению с собствен-
ником жилого помещения ему может 
быть представлено взамен изымаемого 
жилого помещения другое жилое поме-
щение с зачетом его стоимости в выкуп-
ную цену, но при этом величина общей 
площади предоставляемого по догово-
ру мены жилого помещения не долж-
на превышать размера общей площади 
изымаемого жилого помещения.

В этом случае жилое помещение, 
принадлежащее гражданину на праве 
собственности, передается в собствен-
ность муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
по договору мены в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации. 
В целях заключения указанного догово-
ра обмениваемые жилые помещения при-
знаются равноценными.

Таким образом, взамен находящегося 
в общей долевой собственности жилого 
помещения гражданам будет предостав-
лено жилое помещение в виде двухком-
натной квартиры равной по общей пло-
щади изымаемому жилому помещению, 
поскольку, как указано выше, переселе-
ние граждан осуществляется не в свя-
зи с улучшением жилищных условий, 
а в связи с признанием жилого дома ава-
рийным и подлежащим сносу, а значит 
не имеет значения тот факт, что у граж-
дан разные семьи. Следовательно, от-
дельные квартиры в собственность граж-
данам не могут быть предоставлены.

Вопрос № 8.
Слышал, что собственникам квар-

тир в аварийных домах теперь бу-
дут предоставлять новые квартиры 

ВЫ СПРАШИВАЕТЕ — МЫ ОТВЕЧАЕМ
Часто задаваемые вопросы при расселении ветхого и аварийного жилфонда.

по соглашению сторон. Что будет, если я не дам согла-
сие на предоставление такой же квартиры, так как хочу 
квартиру большей площади?

Ответ:
В соответствии с пунктом 3 Положения о порядке реализа-

ции жилищных прав граждан — собственников, в связи с при-
знанием многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу, утвержденного решением Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар» от 23.03.2011 г. № 227-р «Об утвержде-
нии Положения о порядке реализации жилищных прав граж-
дан — собственников, в связи с признанием многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу» (с изм. от 23.07.2012 г.) 
(далее — Положение) по соглашению с собственником жило-
го помещения ему может быть представлено взамен изымае-
мого жилого помещения другое жилое помещение с зачетом 
его стоимости в выкупную цену, но при этом величина общей 
площади предоставляемого по договору мены жилого помеще-
ния не должна превышать размера общей площади изымае-
мого жилого помещения.

В этом случае жилое помещение, принадлежащее гражда-
нину на праве собственности, передается в собственность му-
ниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» по договору мены в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. В целях заключения указанного до-
говора обмениваемые жилые помещения признаются равно-
ценными.

В случае заключения гражданином договора мены, преду-
смотренного настоящим пунктом, ему не возмещаются убытки, 
причиненные в связи с изъятием жилого помещения, включая 
убытки, которые он несет в связи с изменением места прожи-
вания, временным пользованием иным жилым помещением 
до приобретения в собственность другого жилого помещения, 
переездом, поиском другого жилого помещения для приобре-
тения права собственности на него, оформлением права соб-
ственности на другое жилое помещение, досрочным прекраще-
нием своих обязательств перед третьими лицами, в том числе 
упущенную выгоду.

При отсутствии на момент предоставления жилого помеще-
ния, соответствующего требованиям настоящего пункта, по со-
глашению с собственником жилого помещения ему может быть 
представлено взамен изымаемого жилого помещения жилое по-
мещение большей или меньшей площади.

Таким образом, при не достижении соглашения с собствен-
ником жилого помещения, последний имеет право лишь на по-
лучение выкупа за изымаемое жилое помещение в соответ-
ствии с пунктом 2 Положения.

Выкупная цена жилого помещения, сроки и другие ус-
ловия выкупа определяются соглашением, заключаемым 
Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
с собственником жилого помещения по правилам, установлен-
ным жилищным и гражданским законодательством Российской 
Федерации.

В случае не достижения и такого соглашения, Администрация 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» вправе обратить-
ся с соответствующим заявлением в суд и обязать гражданина 
освободить жилое помещение, выплатив ему выкупную цену.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.10.2012 г. №2044                                                                                                  г. Нарьян-Мар

О признании утратившим силу пункта 3 постановления Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»  от 15.03.2007 г. № 350 

Рассмотрев протест прокуратуры Ненецкого автономного округа от 09.07.2012         
№ 3112/7-15/2-2012, Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Признать утратившим силу пункт 3 постановления Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 15.03.2007 г. № 350 «О создании нештатных аварийно-
спасательных формирований на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»                                                                                        Т. В. Федорова

___________________________________________________________________________________

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.10.2012 г. № 2058                                                                                                 г. Нарьян-Мар

О внесении изменения в Положение о комиссии по ценовой и тарифной 
политике МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о комиссии по ценовой и тарифной политике муниципально-
го образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденное постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 18.11.2009 г. № 1851 
(с изменениями, внесенными постановлением Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 20.07.2011 г. № 1214), следующее изменение:

1.1. Абзац 4 пункта 5.2 изложить в следующей редакции: «Председателем ко-
миссии является первый заместитель главы Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит 
официальному опубликованию.

Глава МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»                                                                                        Т. В. Федорова

___________________________________________________________________________________

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.10.2012 г. № 2063                                                                                                г. Нарьян-Мар

О признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» и распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 г. № 1993-р «Об утверждении 
сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предо-
ставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
и органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, предостав-
ляемых в электронном виде учреждениями и организациями субъектов Российской 
Федерации и муниципальными учреждениями и организациями» Администрация 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Признать утратившими силу:
1.1. Постановление Администрации муниципального образования «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар» от 28.05.2012 г. № 1096 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача несо-
вершеннолетним гражданам, проживающим на территории муниципального об-
разования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и достигшим 16 лет, разрешения 
на вступление в брак»;

1.2. Постановление Администрации муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 05.07.2012 г. № 1454 «О внесении изменений 
в постановление Администрации муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 28.05.2012 г. № 1096».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия, подлежит 
опубликованию в официальном бюллетене муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» «Наш город» и размещению на официальном сайте Ад-
министрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Глава МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»                                                                                        Т. В. Федорова

___________________________________________________________________________________

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.10.2012 г. № 2092                                                                                                 г. Нарьян-Мар

Об утверждении Перечня государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
и муниципальными учреждениями МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» Администрация МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Перечень государственных и муниципальных услуг, предоставляемых 
Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и муниципальными учреж-
дениями МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение).

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

от 12.07.2012 г. № 1497 «Об утверждении Перечня государственных и муниципальных 
услуг, предоставляемых Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

2.2. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 10.05.2012 г. № 923 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставля-
емых Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

2.3. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 10.05.2012 г. № 922 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предостав-
ляемых Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» с элементами 
межведомственного и межуровневого взаимодействия».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия, подлежит 
опубликованию в официальном бюллетене городского округа «Город Нарьян-Мар» 
«Наш город» и размещению на официальном сайте МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар».

Глава МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»                                                                                        Т. В. Федорова

Приложение
к постановлению Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 09.10.2012 г. № 2092

Перечень государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
и муниципальными учреждениями МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

№ 
п/п Наименование услуги

Структурное под-
разделение, ответ-
ственное за предо-

ставление услуги
Государственные услуги, предоставляемые

Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

1. Предоставление ежемесячной компенсационной соци-
альной выплаты родителю или иному законному пред-

ставителю, совместно проживающему и фактически 
воспитывающему ребенка в возрасте от 1,5 до 4 лет 

на дому, которому временно не предоставлено место 
в дошкольном образовательном учреждении

Управление образо-
вания, молодежной 
политики и спорта

Муниципальные услуги, предоставляемые
Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

2. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства*

Управление стро-
ительства, ЖКХ 

и градостроительной 
деятельности

3. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов 
капитального строительства*

4. Подготовка и выдача градостроительных планов 
земельных участков*

5. Выдача разрешений на установку рекламных 
конструкций*

6. Перевод жилого помещения в нежилое помещение 
и нежилого помещения в жилое помещение*

7. Согласование переустройства и (или) перепланировки 
жилых помещений*

8. Признание помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и много-

квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции*

9. Выдача разрешений (ордеров) на производство зем-
ляных работ

10. Выдача разрешений на автомобильные перевозки круп-
ногабаритных и (или) тяжеловесных грузов по маршру-
там, проходящим полностью или частично по дорогам 

местного значения в границах муниципального образо-
вания «Городской округ «Город Нарьян-Мар»*

11. Предоставление информации об объектах, находящих-
ся в муниципальной собственности*

Управление муници-
пального имущества 

и земельных отно-
шений

12. Предоставление земельных участков для строительства 
(с предварительным согласованием) *

13. Предоставление земельных участков для строительства 
(без предварительного согласования места размеще-

ния объекта) *
14. Предоставление земельных участков для целей, не свя-

занных со строительством*
15. Предоставление в собственность, аренду, постоянное 

(бессрочное) пользование земельных участков, занятых 
зданиями, строениями, сооружениями*

16. Прекращение права аренды, постоянного (бессрочно-
го) пользования, пожизненного наследуемого владе-

ния, безвозмездного срочного пользования земельны-
ми участками*

17. Постановка многодетных семей на учет в целях бес-
платного предоставления земельных участков для ин-

дивидуального жилищного строительства*
18. Бесплатное предоставление земельных участков мно-

годетным семьям*
19.

Предоставление архивной информации**

Управление админи-
стративно-кадровой 

и протокольной 
работы

20. Предоставление информации о времени и месте прове-
дения культурно-досуговых и народно-художественных 

мероприятий, анонсах данных мероприятий Отдел по вопросам 
культуры

21. Предоставление информации об объектах культурного 
наследия местного значения

22. Предоставление информации об организации обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного образования 

детей в образовательных учреждениях
Управление образо-
вания, молодежной 
политики и спорта23. Приём заявлений, постановка на учёт и направление 

детей в муниципальные образовательные учреждения, 
реализующие основную общеобразовательную про-

грамму дошкольного образования
24. Выдача разрешения на снижение брачного возраста
25. Прием заявлений и рассмотрение документов

на право признания граждан, проживающих на террито-
рии муниципального образования, малоимущими* Отдел по жилищным 

и социальным вопро-
сам

26. Прием заявлений, документов, а также постановка 
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых по-

мещениях, предоставляемых на условиях социального 
найма*

Муниципальные услуги, предоставляемые
муниципальными учреждениями МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»**
27. Предоставление общедоступного бесплатного до-

школьного образования

Муниципальные 
образовательные 

учреждения МО «Го-
родской округ «Город 

Нарьян-Мар»

28. Предоставление общедоступного бесплатного началь-
ного общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования по основным общеобразователь-
ным программам

29. Предоставление дополнительного образования детей
30. Организация отдыха обучающихся (воспитанников) об-

разовательных учреждений
31. Предоставление информации об образовательных про-

граммах и учебных планах, рабочих программах учеб-
ных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых 

календарных учебных графиках
32. Предоставление информации о текущей успеваемости 

учащегося, ведение электронного дневника и электрон-
ного журнала успеваемости

33. Предоставление доступа к справочно-поисковому ап-
парату и базам данных муниципальных библиотек

Муниципальные уч-
реждения культуры 

МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

34. Показ концертов, концертных программ и иных зрелищ-
ных мероприятий

35. Информационно — библиотечное обслуживание поль-
зователей

36. Организация досуга в клубах по интересам, возрастных 
клубах, любительских объединениях

37. Демонстрация экспонатов современного и народного 
художественного творчества

* услуга предоставляется с элементами межведомственного и межуровневого 
взаимодействия.

** услуги предоставляются с 01.01.2013 г.
___________________________________________________________________________________

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.10.2012 г. № 2097                                                                                                 г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Развитие 
физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар» на 2011—2013 годы»  

В связи с уменьшением объемов финансирования на 2012 год долгосрочной 
целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 
образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2011–2013 годы» Админи-
страция муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Развитие физической культуры 
и спорта в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
на 2011–2013 годы», утвержденную постановлением Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 01.10.2010 г. № 1491 (с изменениями, внесенными 
постановлениями Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 26.01.2011 г. № 85, от 01.02.2011 г. № 100, от 25.05.2011 г. № 894, от 26.09.2011 г. 
№ 1651, от 16.12.2011 г. № 2249), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы в табличной части:
1.1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей 

редакции:
«

Объемы 
и источники 
финансирования

Общий объем финансирования из средств муниципального 
бюджета на период 2011–2013 годов — 24 284,58 тыс.руб., 
в том числе:
2011 год — 5 154,15 тыс.руб.;
2012 год — 7 200,00 тыс.руб.;
2013 год — 11 930,43 тыс.руб.

«
1.2. В текстовой части раздел V «Ресурсное обеспечение Программы» изложить 

в следующей редакции: «Финансирование Программы осуществляется за счет 
средств муниципального бюджета и составляет 24 284,58 тыс. рублей, в том числе 
по годам:

2011 г. — 5 154,15 тыс. рублей;
2012 г. — 7 200,00 тыс. рублей;
2013 г. — 11 930,43 тыс. рублей.
Стоимость Программы рассчитана в ценах текущих лет с применением индекса-

дефлятора (2012/2011–1,060, 2013/2012–1,054).

Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ежегодно при формировании проекта 
бюджета на соответствующий год подлежат уточнению в соответствующем порядке.»

1.3. Приложение № 1 «Перечень программных мероприятий долгосрочной 
целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» на 2011–2013 годы» изложить в следующей редакции:

«
Приложение № 1

Перечень программных мероприятий
долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта 

в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
на 2011–2013 годы»

№ Мероприятия

Объемы финансирования (тыс.руб.) 
Всего 

на 2011–
2013 годы

2011 год 2012 год 2013 год

1. Организационные мероприятия

1.1
Смотр-конкурс «Лучший 
спортсмен года» и «Лучший 
детский тренер года».

230,82 0,00 115,41 115,41

1.2 Смотр-конкурс «Активист 
спортивной жизни школы». 75,76 0,00 0,00 75,76

Всего по разделу: 306,58 0,00 115,41 191,17
2. Спортивные мероприятия по видам спорта

2.1.
Организация и проведение 
спортивных мероприятий 
по видам спорта.

6 320,48 1 943,96 2 010,61 2 365,91

Всего по разделу: 6 320,48 1 943,96 2 010,61 2 365,91
3. Физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия

3.1.

Организация и проведение 
физкультурно-
оздоровительных 
и спортивно-массовых 
мероприятий.

1 449,48 502,26 444,96 502,26

Всего по разделу: 1 449,48 502,26 444,96 502,26
4. Выездные, спортивные мероприятия

4.1.

Участие сборных команд 
города в областных 
и Всероссийских 
мероприятиях.

8 588,15 809,90 2 009,60 5 768,65

Всего по разделу: 8 588,15 809,90 2 009,60 5 768,65
5. Кадровое обеспечение физической культуры и спорта

5.1.

Приглашение специалистов 
по видам спорта для 
проведения семинаров для 
тренеров, спортсменов, 
учителей физической 
культуры.

508,88 0,00 0,00 508,88

Всего по разделу: 508,88 0,00 0,00 508,88
6. Наградная атрибутика

6.1.

Приобретение наградной 
атрибутики для награждения 
победителей и призеров 
спортивно-массовых 
и физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий.

1 596,21 468,70 544,00 583,51

Всего по разделу: 1 596,21 468,70 544,00 583,51
7. Изготовление рекламной 

продукции

7.1.

Изготовление 
информационных афиш 
для проведения спортивно-
массовых и физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий.

757,50 175,40 280,00 302,10

Всего по разделу: 757,50 175,40 280,00 302,10
8. Возмещение расходов по договорам за предоставление услуг 

по организации и обслуживанию массовых мероприятий

8.1.

Возмещение расходов 
по договору с ГБОУ ДОД 
НАО «Дворец спорта для 
детей и юношества «Норд» 
по организации массовых 
мероприятий.

1 589,30 531,65 526,00 531,65

8.2.

Возмещение расходов 
по договору с ГБОУ ДОД 
НАО «Детско-юношеский 
центр «Лидер» на оказание 
услуг по обслуживанию 
соревнований.

1 439,22 584,90 269,42 584,90

Всего по разделу: 3 028,52 1 116,55 795,42 1 116,55
9. Материально-техническое обеспечение сборных команд города 

Нарьян-Мара по видам спорта

9.1.

Приобретение спортивного 
инвентаря и экипировки 
для сборных команд города 
Нарьян-Мара по видам 
спорта

591,40 0,00 0,00 591,40

Всего по разделу: 591,40 0,00 0,00 591,40

10. Погашение задолженности по мероприятиям, проведенным в рамках 
Программы в 2010 году

10.1.

Погашение задолженности 
по мероприятиям, 
проведенным в рамках 
Программы в 2010 году.

137,38 137,38 0,00 0,00

Всего по разделу: 137,38 137,38 0,00 0,00
11. Устройство хоккейной площадки

11.1.
Устройство хоккейной 
площадки для МБОУ ДОД 
«ДЮСШ «Старт»

1 000,00 0,00 1 000,00 0,00

Всего по разделу: 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00

Итого по программе: 24 284,58 5 154,15 7 200,00 11 930,43
«

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия и подлежит 
официальному опубликованию.

Глава МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»                                                                                        Т. В. Федорова

___________________________________________________________________________________

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.10.2012 г. № 2108                                                                                                 г. Нарьян-Мар

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
государственной услуги «Предоставление ежемесячной компенсационной 

социальной выплаты родителю или иному законному представителю, 
совместно проживающему и фактически воспитывающему ребенка

в возрасте от 1,5 до 4 лет на дому, которому временно не предоставлено 
место в дошкольном образовательном учреждении»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 13.02.2012 г. № 247 «О разработке и утверждении административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг» Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению государственной 
услуги «Предоставление ежемесячной компенсационной социальной выплаты роди-
телю или иному законному представителю, совместно проживающему и фактически 
воспитывающему ребенка в возрасте от 1,5 до 4 лет на дому, которому временно 
не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении» (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 30.12.2011 г. № 2347 «Об ут-
верждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Прием заявлений и назначение ежемесячной компенсационной социальной выплаты 
родителю или законному представителю, совместно проживающему и фактически 
воспитывающему ребенка в возрасте от 1,5 до 4 лет на дому, которому временно 
не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия, подлежит 
опубликованию в официальном бюллетене муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» «Наш город» и размещению на официальном сайте муни-
ципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Глава МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»                                                                                        Т. В. Федорова
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 11.10.2012 г. № 2108

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению государственной услуги

«Предоставление ежемесячной компенсационной социальной выплаты 
родителю или иному законному представителю, совместно проживающему 

и фактически воспитывающему ребенка в возрасте от 1,5 до 4 лет на дому, которому 
временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении»

1. Общие положения

Предмет регулирования Административного регламента

1.1. Административный регламент по предоставлению государственной услуги 
«Предоставление ежемесячной компенсационной социальной выплаты родите-
лю или иному законному представителю, совместно проживающему и фактически 
воспитывающему ребенка в возрасте от 1,5 до 4 лет на дому, которому временно 
не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении» (далее — 
Регламент) определяет сроки и последовательность административных процедур 
(действий) Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», порядок взаимодействия с заявителями, а также порядок взаимодей-
ствия с другими органами государственной власти и организациями, участвующими 
в предоставлении государственной услуги.

Органы местного самоуправления муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» наделены государственными полномочиями по назначе-
нию и предоставлению социальной выплаты родителю или иному законному пред-
ставителю, совместно проживающему и фактически воспитывающему ребенка в воз-
расте от 1,5 до 4 лет на дому, состоящего на учете в Управлении образования, мо-
лодежной политики и спорта Администрации «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
для определения в дошкольное образовательное учреждение и которому временно 
не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении по причине его 
отсутствия, в соответствии с законом НАО от 22.03.2011 г. № 10-ОЗ «О ежемесячной 
компенсационной социальной выплате родителю или иному законному представи-
телю, совместно проживающему и фактически воспитывающему ребенка в возрасте 
от 1,5 до 4 лет на дому, которому временно не предоставлено место в дошкольном 
образовательном учреждении, и наделении органов местного самоуправления госу-
дарственными полномочиями по назначению и выплате ежемесячной компенсаци-
онной социальной выплаты».

Круг заявителей

1.2. Заявителями при предоставлении государственной услуги являются физи-
ческие лица — родители или иные законные представители, совместно поживающие 
и фактически воспитывающие ребенка в возрасте от 1,5 до 4 лет на дому, состоя-
щего на учете в муниципальном органе управления образования для определения 
в дошкольное образовательное учреждение и которому временно не предоставлено 
место в дошкольном образовательном учреждении по причине его отсутствия (да-
лее — Заявители).

Требования к порядку информирования о предоставлении
государственной услуги

1.3. Государственная услуга предоставляется Администрацией муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в лице структурного подразделе-
ния — Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации му-
ниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее — Управ-
ление образования).

Местонахождение: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, кабинет № 39.
Почтовый адрес: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12
Электронный адрес: GorUO83@mail.ru
График работы: ежедневно, кроме субботы и воскресенья, праздничных дней, 

с 8.30 до 17.30. Перерыв с 12.30 до 13.30.
График приема граждан:
Вторник — четверг с 14.00 до 17.00.
Контактный телефон  
8 (81853) 4–54–68.
Факс 8 (81853) 4–22–18.
Адрес официального сайта муниципального образования «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.adm-nmar.ru.

1.4. Информация об организациях, обращение в которые необходимы для пре-
доставления государственной услуги.

Обращение в иные организации для получения государственной услуги не тре-
буется.

1.5. Порядок информирования о предоставлении государственной услуги.
Получение заинтересованными лицами информации о предоставлении госу-

дарственной услуги может осуществляться путем индивидуального и публичного 
информирования, в устной, письменной и электронной форме.

Индивидуальное или устное информирование о процедуре предоставления госу-
дарственной услуги осуществляется специалистами Управления образования, моло-
дежной политики и спорта Администрации муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» при обращении заинтересованных лиц лично по адресу: 
г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, кабинет № 39 (или по телефону 4–54–68).

Время ожидания заинтересованного лица при индивидуальном устном инфор-
мировании не должно превышать 30 минут.

Продолжительность индивидуального устного информирования каждого Заяви-
теля составляет не более 15 минут.

Обращения по телефону допускаются в течение рабочего времени. Продолжитель-
ность консультирования по телефону осуществляется в пределах 10 минут. При консуль-
тировании по телефону специалист должен назвать фамилию, имя, отчество, должность, 
а затем дать в вежливой форме точный и понятный ответ на поставленный вопрос.

Публичное письменное информирование осуществляется путем размещения 
информационных материалов на стендах в местах предоставления государственной 
услуги, публикации информационных материалов в средствах массовой информа-
ции, на официальном сайте муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.adm-
nmar.ru, в государственной информационной системе Ненецкого автономного окру-
га «Портал органов государственной власти Ненецкого автономного округа», а также 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)».

Публичное устное информирование осуществляется с привлечением средств 
массовой информации.

На стендах в местах предоставления государственной услуги размещаются сле-
дующие информационные материалы:

- исчерпывающая информация о порядке предоставления государственной ус-
луги (в виде блок-схемы, наглядно отображающей алгоритм прохождения админи-
стративных процедур);

- текст Административного регламента с приложениями;
- исчерпывающий перечень органов государственной власти, организаций, в ко-

торые могут обратиться граждане и организации.
Информация, предоставляемая заинтересованным лицам о предоставлении го-

сударственной услуги, является открытой и общедоступной.

2. Стандарт предоставления государственной услуги

Наименование государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги — «Предоставление ежемесячной 
компенсационной социальной выплаты родителю или иному законному представи-
телю, совместно проживающему и фактически воспитывающему ребенка в возрасте 
от 1,5 до 4 лет на дому, которому временно не предоставлено место в дошкольном 
образовательном учреждении» (далее — государственная услуга).

Наименование органа местного самоуправления,
предоставляющего государственную услугу

2.2. Государственная услуга предоставляется Администрацией муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в лице структурного подразде-
ления — Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с об-
ращением в иные государственные органы и организации, за исключением получе-
ния услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления государственных услуг.

Иные органы, участвующие в предоставлении государственной услуги отсутствуют.

Описание результата предоставления государственной услуги

2.3. Результатом предоставления Государственной услуги является выплата За-
явителю ежемесячной компенсационной социальной выплаты (далее — социальная 
выплата) через кредитные организации или организации федеральной почтовой 
связи, согласно представленному заявлению.

Срок предоставления государственной услуги

2.4. Срок предоставления государственной услуги составляет не более 30 дней 
с момента регистрации поступившего заявления.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникаю-
щие в связи с предоставлением государственной услуги

2.5. Правовыми основаниями для предоставления государственной услуги являются:
Конституция Российской Федерации («Российская газета», № 23, 25.12.1993 г.);
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», № 202, 
08.10.2003 г.);

Закон Ненецкого автономного округа от 22.03.2011 г. № 10-оз «О ежемесячной 
компенсационной социальной выплате родителю или иному законному представи-
телю, совместно поживающему и фактически воспитывающему ребенка в возрасте 
от 1,5 до 4 лет на дому, которому временно не предоставлено место в дошкольном 
образовательном учреждении, и наделении органов местного самоуправления госу-
дарственными полномочиями по назначению и выплате ежемесячной компенсаци-
онной социальной выплаты» (Сборник нормативных правовых актов Администрации 
Ненецкого автономного округа, № 4, 23.03.2011 г.);

постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 11.05.2011 г. 
№ 71-п «Об утверждении Положения о порядке предоставления ежемесячной ком-
пенсационной социальной выплаты родителю или иному законному представителю, 
совместно поживающему и фактически воспитывающему ребенка в возрасте от 1,5 
до 4 лет на дому, которому временно не предоставлено место в дошкольном обра-
зовательном учреждении» (Сборник нормативных правовых актов Администрации 
Ненецкого автономного округа, № 10, 25.05.2011 г.).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их 
получения, в том числе в электронной форме, порядок их представления

2.6. Для назначения социальной выплаты Заявители должны представить сле-
дующие документы:

- заявление о предоставлении социальной выплаты (Приложение № 1 к настоя-
щему регламенту);

- копию паспорта или иной документ, удостоверяющий личность Заявителя;
- копию свидетельства о рождении ребенка;
- справку о составе семьи или иной документ, подтверждающий факт совместно-

го проживания ребенка с Заявителем.
Копии документов должны быть нотариально заверены или представлены 

с предъявлением подлинников. Копии документов, представленные с предъявлени-
ем подлинника, заверяются специалистом Управления образования, осуществляю-
щим прием документов.

Заявление заполняется при помощи средств электронно-вычислительной техни-
ки или от руки разборчиво.

Заявитель имеет право представить заявление с приложением копий документов:
- в письменном виде по почте;
- лично, либо через своих представителей.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственной 
услуги, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения 

заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления

2.7. Перечень документов, который находится в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предо-
ставлении государственной услуги, не предусмотрен.

Указание на запрет требовать от заявителя

2.8. Управление образования не вправе требовать от заявителя:
- представление документов и информации или осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением госу-
дарственной услуги;

- представление документов и информации, которые в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находят-
ся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную 
услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) 
подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, за исключе-
нием документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

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

2.9. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, не предусмотрено.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении государственной услуги

2.10. Перечень оснований для приостановления государственной услуги 
не предусмотрен.

2.11. Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги:
- представление неполного комплекта документов, необходимых для принятия 

решения о предоставлении государственной услуги, указанных в пункте 2.6 админи-
стративного регламента;

- несоответствие заявителя требованиям, указанным в п. 1.2 административного 
регламента.

2.12. Предоставление государственной услуги прекращается в следующих случаях:
- достижение ребенком возраста 4 лет;
- выезд ребенка на постоянное место жительства за пределы Ненецкого авто-

номного округа;
- предоставление места в дошкольном образовательном учреждении;
- письменный отказ законного представителя от предоставленного места в до-

школьном образовательном учреждении;
- назначение выплаты в муниципальном образовании «Муниципальный район 

«Заполярный район»;
- смерть ребенка;
- переезд ребенка на постоянное место жительства к другому законному пред-

ставителю (в случае раздельного проживания законных представителей).

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

2.13. Государственная услуга предоставляется без взимания государственной 
пошлины или иной платы.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении государственной услуги и при получении

результата предоставления государственной услуги

2.14. Время ожидания в очереди для подачи документов и при получении резуль-
тата предоставления государственной услуги не может превышать 30 минут.

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении
государственной услуги, в том числе в электронной форме

2.15. Обращение заявителя подлежит обязательной регистрации в день посту-
пления в Администрацию муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар».

Требования к помещениям, в которых предоставляется
государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению 

и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации  
о порядке предоставления такой услуги

2.16. Места предоставления государственной услуги должны отвечать следую-
щим требованиям.

Здание, в котором расположена Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», должно быть оборудовано отдельным входом 
для свободного доступа заинтересованных лиц.

Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позво-
ляющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов-ко-
лясочников.

Центральный вход в здание должен быть оборудован информационной таблич-
кой (вывеской), содержащей информацию о наименовании организации.

Помещения для работы с заинтересованными лицами оборудуются соответству-
ющими информационными стендами, вывесками, указателями.

Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предостав-
ления государственной услуги размещается на информационном стенде и офици-
альном сайте муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.adm-nmar.ru, в го-
сударственной информационной системе Ненецкого автономного округа «Портал 
органов государственной власти Ненецкого автономного округа», а также в феде-
ральной государственной информационной системе «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)».

Рабочие места должностных лиц, предоставляющих государственную услугу, 
оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в пол-
ном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления услуги 
и организовать предоставление государственной услуги в полном объеме.

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заинте-
ресованных лиц и оптимальным условиям работы специалистов. Места ожидания 
в очереди на консультацию или получение результатов государственной услуги 
должны быть оборудованы стульями или скамьями (банкетками). Места для запол-
нения документов оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются 
писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для 
оформления документов заинтересованными лицами.

Помещение для предоставления государственной услуги должно соответство-
вать установленным санитарным и противопожарным требованиям.

На территории, прилегающей к зданию Администрации муниципального обра-
зования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», оборудованы парковочные места для 
автотранспорта Заявителей.

Показатели доступности и качества государственной услуги

2.17. Показателем доступности и качества государственной услуги является воз-
можность:

- получать государственной услуги своевременно и в соответствии со стандар-
том предоставления государственной услуги;

- получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке предо-
ставления государственной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий;

- получать информацию о результате предоставления государственной услуги;
- обращаться в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с зако-

нодательством с жалобой на принятое по его заявлению решение или на действия 
(бездействие) сотрудников Администрации муниципального образования «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар».

2.18. Основные требования к качеству предоставления государственной услуги:
- своевременность предоставления государственной услуги;
- достоверность и полнота информирования гражданина о ходе рассмотрения 

его обращения;
- удобство и доступность получения гражданином информации о порядке предо-

ставления государственной услуги.
2.19. Показателями качества предоставления государственной услуги являются 

срок рассмотрения заявления, отсутствие или наличие жалоб на действия (бездей-
ствие) должностных лиц.

2.20. При предоставлении государственной услуги:
- при направлении запроса почтовым отправлением или в электронной форме 

непосредственного взаимодействия гражданина с должностным лицом, осущест-
вляющим предоставление государственной услуги, как правило, не требуется;

- при личном обращении заявитель осуществляет взаимодействие с должностным 
лицом, осуществляющим предоставление государственной услуги, при подаче запроса 
и получении подготовленных в ходе исполнения государственной услуги документов.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, и особенности предоставления государственной 

услуги в электронной форме

2.21. Обеспечение возможности получения заявителями информации о предо-
ставляемой государственной услуги на официальном сайте муниципального образо-
вания «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» www.adm-nmar.ru, в государственной информационной системе 
Ненецкого автономного округа «Портал органов государственной власти Ненецкого 
автономного округа», а также в федеральной государственной информационной си-
стеме «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

2.22. Предоставление государственной услуги в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг, а также в электронной 
форме не предусмотрено.

3. Состав, последовательность, сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения

Последовательность действий при предоставлении государственной услуги

3.1. Основанием для предоставления государственной услуги является личное 
обращение заявителя в Управление образования с приложением документов в со-
ответствии с перечнем, приведенным в пункте 2.6 Административного регламента.

Последовательность действий при предоставлении государственной услуги 
включает в себя следующие административные процедуры:

- прием и регистрация документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги;

- рассмотрение документов, поступивших в том числе в электронной форме, 
представленных заявителем и принятие решения о предоставлении государствен-
ной услуги либо об отказе в предоставлении государственной услуги заявителю;

- выдача результата о назначении (либо отказе в назначении) социальной выпла-
ты заявителю.

Блок-схема общей структуры последовательности действий при предоставлении 
государственной услуги приведена в приложении № 2 к Административному регламенту.

Прием и регистрация документов, необходимых
для предоставления государственной услуги

3.2. Прием заявления и приложенных к нему документов производится в Управ-
лении образования.

Основанием для начала административной процедуры по приему документов 
является обращение Заявителя в Управление образования с комплектом докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо поступление 
указанного комплекта документов по почте.

Начальник Управления образования налагает визу на заявление и передает для 
исполнения специалисту Управления образования. Специалист Управления образо-
вания после получения документов от начальника Управления образования проводит 
проверку документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Регламента.

Специалист Управления образования осуществляет прием заявления и до-
кументов, указанных в пункте 2.6. Регламента, удостоверяется в правильности за-
полнения заявления, сличает подлинники представленных документов с копиями, 
заверяет копии документов.

При установлении факта отсутствия необходимых документов либо несоответ-
ствия представленных документов установленным требованиям специалист уве-
домляет Заявителя о наличии препятствий для приема документов, проводит с ним 
разъяснительную работу со ссылкой на законодательство, а также объясняет содер-
жание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять 
меры по их устранению.

Срок выполнения административной процедуры по приему документов состав-
ляет до 20 минут.

Рассмотрение документов, поступивших в том числе в электронной форме, 
представленных заявителем и принятие решения о предоставлении государствен-

ной услуги либо об отказе в предоставлении государственной услуги заявителю

3.3. Основанием для начала административной процедуры о предоставлении 
государственной услуги является подготовка документов для заседания комиссии 
по назначению (либо отказе в назначении) ежемесячной компенсационной социаль-
ной выплаты родителю или иному законному представителю, совместно прожива-
ющему и фактически воспитывающему ребенка в возрасте от 1,5 до 4 лет на дому, 
которому временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреж-
дении (далее — Комиссия).

Комиссия по результатам заседания принимает одно из следующих решений:
- назначить социальную выплату;
- отказать в назначении социальной выплаты.
Ответственным за выполнение административной процедуры является специ-

алист Управления образования.
3.4. Специалист Управления образования оформляет приказ о назначении (либо 

отказе в назначении) социальной выплаты и передает на подпись начальнику Управ-
ления образования, либо лицу, исполняющему его обязанности.

В случае если представлен неполный комплект документов, к приказу об отказе 
в предоставлении государственной услуги прилагаются (возвращаются) представ-
ленные заявителем документы.

Результатом настоящей административной процедуры является подготовка со-
ответствующего приказа о назначении социальной выплаты либо об отказе в предо-
ставлении государственной услуги.

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры не дол-
жен превышать 10 календарных дней.
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Выдача результата о назначении (либо отказе в назначении)
социальной выплаты заявителю

3.5. Приказ о назначении социальной выплаты (либо отказе в назначении) социаль-
ной выплаты направляется Заявителю в течение 10 рабочих дней со дня его принятия.

3.6. При наступлении случаев, установленных в пункте 2.14 настоящего регла-
мента, специалист Управления подготавливает проект приказа о прекращении пре-
доставления социальной выплаты и направляет его на подпись начальнику Управле-
ния образования, либо лицу, исполняющему его обязанности.

Специалист Управления в течение 2-х рабочих дней после подписания приказа 
о прекращении предоставления социальной выплаты уведомляет Заявителя о пре-
кращении социальной выплаты письменно почтовым отправлением.

4. Формы контроля за предоставлениемгосударственной услуги

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

нию государственной услуги, а также принятием ими решений

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными долж-
ностными лицами положений настоящего Регламента и иных нормативных право-
вых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, 
а также принятием решений ответственными лицами осуществляется непрерывно 
заместителем главы Администрации муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» по вопросам социальной политики.

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, опре-
деленных административными процедурами по предоставлению государственной 
услуги, и принятием решений специалистами осуществляется начальником Управ-
ления образования, молодежной политики и спорта Администрации муниципально-
го образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» путем проведения проверок 
соблюдения и исполнения положений настоящего Регламента, выявления и устра-
нения нарушений прав Заявителей, рассмотрения и принятия в пределах компетен-
ции решений и подготовки ответов на обращения Заявителей, содержащие жалобы 
на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

4.3. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается началь-
ником Управления образования, молодежной политики и спорта Администрации му-
ниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления государственной услуги, 
в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 

предоставления государственной услуги

4.4. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги 
включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устра-
нение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготов-
ку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащих жалобы на действия 
(бездействие) должностных лиц.

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

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

4.6. Плановые проверки проводятся на основании годовых планов работы, вне-
плановые проверки проводятся при выявлении нарушений по предоставлению госу-
дарственной услуги или по конкретному обращению Заявителя.

Плановые проверки проводятся не реже 1 раза в 3 года.
Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав заявите-

лей и привлечения виновных лиц к ответственности. Результаты проверок отражают-
ся отдельной справкой или актом.

Ответственность должностных лиц за решения
 и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления государственной услуги

4.7. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 
заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность работников за несоблюдение порядка осущест-
вления административных процедур в ходе предоставления государственной услуги 
закрепляется в их должностных инструкциях.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением государственной 
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

4.8. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, 
их объединений и организаций не предусмотрен.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также 

должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) 

в ходе предоставления государственной услуги
Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, принятые 

(осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги в досудебном 
(внесудебном) порядке.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официально-
го сайта Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», единого портала 
государственных и муниципальных услуг, портала государственных услуг Ненецкого 
автономного округа, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
Предметом досудебного обжалования могут являться действия (бездействие) 

и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной 
услуги на основании Административного регламента.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушения срока регистрации обращения заявителя о предоставлении госу-

дарственной услуги;
2) нарушения срока предоставления государственной услуги;
3) требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления государственной услуги;

4) отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления государственной услуги, у заявителя;

5) отказа в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) требования с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами;

7) отказа органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственной услуги, в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Основания для начала процедурыдосудебного (внесудебного) обжалования
Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является посту-

пление обращения с жалобой на действия (бездействие) и решения, принятые (осу-
ществляемые) в ходе предоставления государственной услуги.

Жалоба должна содержать:
наименование органа местного самоуправления, предоставляющего государ-

ственную услугу, либо фамилию, имя, отчество должностного лица либо муници-
пального служащего, решения и действия (бездействие) которого обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахожде-
ния заявителя — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», предоставляющей государственную услу-
гу, либо должностного лица, либо муниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», предо-
ставляющей государственную услугу, либо должностного лица, либо муниципально-
го служащего.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии.

5.4. Право заявителя на получение информации
и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

Заинтересованное лицо имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.5. Органы и должностные лица, которым может быть направлена жалоба
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

Заявитель обращается с жалобой на действия (бездействие) и решения, приня-
тые в ходе предоставления государственной услуги в Администрацию МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» на имя главы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

5.6. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в Администрацию МО «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар», подлежит рассмотрению главой МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений — в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования
5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы глава МО «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар» принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-

правления, допущенных Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в п. 5.7.1. настоящего Административного регламента, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то принимает-
ся решение о применении мер ответственности, установленных законодательством, 
к лицу, ответственному за действия (бездействие) и решения, принятые (осущест-
вляемые) в ходе предоставления государственной услуги на основании Администра-
тивного регламента и повлекшие за собой жалобу заинтересованного лица.

Приложение № 1
к административному регламенту по пре-
доставлению государственной услуги
«Предоставление ежемесячной компен-
сационной социальной выплаты родителю 
или иному  законному представителю, 
совместно проживающему и фактически 
воспитывающему  ребенка в возрасте от 
1,5 до 4 лет на дому, которому временно 
не предоставлено место  в дошкольном 
образовательном учреждении»

Начальнику Управления образования,
молодежной политики и спорта

Администрации муниципального образования
 «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

___________________________________________
 от  ________________________________________

                                                                                           (фамилия, имя, отчество заявителя) 

___________________________________________
ИНН  ______________________________________
домашний адрес __________________________
___________________________________________
телефон домашний: _______________________                                                                  
мобильный: _______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ

В соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 22.03.2011 г. № 10-ОЗ 
«О ежемесячной компенсационной социальной выплате родителю или иному закон-
ному представителю, совместно проживающему и фактически воспитывающему 
ребенка в возрасте от 1,5 до 4 лет на дому, которому временно не предоставлено 
место в дошкольном образовательном учреждении, и наделении органов мест-
ного самоуправления государственными полномочиями по назначению и вы-
плате ежемесячной компенсационной социальной выплаты» прошу назначить 
ежемесячную компенсационную социальную выплату на моего ребенка (детей) 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., дата рождения)

Компенсацию прошу _________________________________________________________
(перечислить на счет в кредитном учреждении

__________________________________________________________________________________
(указать номер счета и наименование кредитного учреждения)

__________________________________________________________________________________
или осуществить доставку почтовым переводом через Управление федеральной

__________________________________________________________________________________
почтовой связи Ненецкого автономного округа — филиал ФГУП «Почта России»)

К заявлению прилагаются документы:
1. Копия паспорта заявителя;
2. Копия свидетельства о рождении ребенка;
3. Справка о составе семьи или иного документа, подтверждающего факт со-

вместного проживания ребенка с законным представителем

Настоящим подтверждаю, что социальную выплату на моего ребенка (детей) 
________________________________________________________________________________
____________________________ (Ф.И.О. ребенка (детей)) __________________________ 
муниципальном образовании Ненецкого автономного округа не получаю, об ответ-
ственности года рождения в ином за недостоверность этих сведений предупрежден 
(предупреждена).

Настоящим подтверждаю, что мой ребенок (дети) ____________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ (Ф.И.О. ребенка)
_________________________ года рождения в ином муниципальном образовании 
Ненецкого автономного округа на учете в муниципальном органе управления об-
разования для определения в дошкольное образовательное учреждение не со-
стоит, детское дошкольное учреждение не посещает (не посещают), об ответ-
ственности за недостоверность этих сведений предупрежден (предупреждена).

Обязуюсь своевременно уведомлять в письменной форме уполномоченный ор-
ган о предоставлении места в дошкольном образовательном учреждении, факте вы-
езда ребенка на постоянное место жительства за пределы Ненецкого автономного 
округа, смене места жительства, переезде ребенка на постоянное место жительства 
к другому родителю (в случае раздельного проживания родителей), изменения счета 
в кредитной организации.

«____» _____________20____г.         _____________________      ___________________________
                                                                  (подпись заявителя)                       (расшифровка подписи)

   
Приложение № 2
к административному регламенту по пре-
доставлению государственной услуги
«Предоставление ежемесячной компен-
сационной социальной выплаты родителю 
или иному законному представителю, 
совместно проживающему и фактически 
воспитывающему ребенка в возрасте от 
1,5 до 4 лет на дому, которому временно 
не предоставлено место в дошкольном об-
разовательном учреждении»

БЛОК-СХЕМА 
последовательности действий при предоставлении государственной услуги

«Предоставление ежемесячной компенсационной социальной выплаты родителю
 или иному законному представителю, совместно проживающему и фактически 

воспитывающему ребенка в возрасте от 1,5 до 4 лет на дому, которому 
временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении»

Прием и регистрация документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги

Рассмотрение документов, поступивших в том числе в электронной форме, 
представленных заявителем и принятие решения о предоставлении 

государственной услуги заявителю

Назначение ежемесячной 
компенсационной социальной выплаты

Отказ в предоставлении 
государственной услуги

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.10.2012 г. №11-п                                                                                                   г. Нарьян-Мар

О проведении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2013 год 

В соответствии с пунктом 2 статьи 32 Устава муниципального образования «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар», Положением «О порядке организации и прове-
дения публичных слушаний в муниципальном образовании «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», утвержденным постановлением Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» от 13.04.2006 г. № 56, с целью выяснения и учета мнения населения 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по проекту бюд-
жета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2013 год

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Провести публичные слушания по проекту бюджета муниципального образова-
ния «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2013 год.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 17 часов 30 минут 13 ноября 
2012 года в актовом зале Администрации муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», расположенном по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12.

3. Проект решения Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» «О бюджете 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2013 год» 
с приложениями разместить на сайте Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» www.adm-nmar.ru, опубликовать в официальном 
бюллетене муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Наш 
город» и предоставить возможность ознакомления с ним жителям муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в кабинете № 5 здания Админи-
страции муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», рас-
положенного по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12.

4. Жителям муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
желающим выступить на публичных слушаниях, необходимо не позднее 9 ноября 
2012 года подать в кабинет № 5 здания Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», расположенного по адресу: г. Нарьян-Мар, 
ул. Ленина, д. 12, соответствующее заявление об участии в публичных слушаниях 
в письменном виде.

5. Назначить ответственных лиц за организацию и проведение публичных слушаний:
— Захарову М. А. — начальника Управления финансов Администрации МО «Город-

ской округ «Город Нарьян-Мар»;
— Лисенкову И. М. — руководителя аппарата — управляющего делами Админи-

страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

опубликованию.

Глава МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»                                                                                        Т. В. Федорова

___________________________________________________________________________________

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.10.2012 г. №2109                                                                                                  г. Нарьян-Мар

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных 

программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г.  № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 13.02.2012 г. № 247 «О разработке и утверждении административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг» Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление информации об образовательных программах и учебных 
планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), го-
довых календарных учебных графиках» (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия, подлежит 
опубликованию в официальном бюллетене муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» «Наш город» и размещению на официальном сайте Ад-
министрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Глава МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»                                                                                        Т. В. Федорова

Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 11.10.2012 г. № 2109                     

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги

«Предоставление информации об образовательных программах и учебных 
планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), годовых календарных учебных графиках»

1. Общие положения

Предмет регулирования Административного регламента

1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых ка-
лендарных учебных графиках» (далее — Регламент) определяет сроки и последова-
тельность административных процедур (действий) Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», а также порядок взаимодей-
ствия с заявителем и другими органами государственной власти и организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

Круг Заявителей

1.2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются юриди-
ческие и физические лица, заинтересованные в получении муниципальной услуги, 
либо их уполномоченные представители (далее — Заявитель).

Требования к порядку информирования
о предоставлении муниципальной услуги

1.3. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в лице структурного подраз-
деления — Управление образования, молодежной политики и спорта Администра-
ции муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее — 
Управление образования).

Местонахождение: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, кабинет № 11.
Почтовый адрес: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, кабинет № 11.
Электронный адрес: GorUO83@mail.ru.
График работы: ежедневно, кроме субботы и воскресенья, праздничных дней, 

с 8.30 до 17.30. Перерыв с 12.30 до 13.30.
Прием заявлений в Управлении образования по вопросам оказания муници-

пальной услуги: ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 8.30 до 12.30 и с 13.30 
до 17.30, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, кабинет № 11, контактные телефоны: (81853) 
4–60–55, 4–37–54, т/факс — (81853) 4–56–70.

Адрес официального сайта Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.adm-
nmar.ru.

1.4. Информация об организациях, обращение в которые необходимы для пре-
доставления муниципальной услуги.

Обращение в иные организации для получения муниципальной услуги не требуется.
1.5. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
Получение заинтересованными лицами информации о предоставлении муници-

пальной услуги может осуществляться путем индивидуального и публичного инфор-
мирования, в устной, письменной и электронной форме.

Индивидуальное или устное информирование о процедуре предоставления му-
ниципальной услуги осуществляется специалистами Управления образования при 
обращении заинтересованных лиц лично по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, 
кабинет № 11 (или по телефону 4–37–54).Время ожидания заинтересованного лица 
при индивидуальном устном информировании не должно превышать 30 минут.
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Продолжительность индивидуального устного информирования каждого Заяви-
теля составляет не более 15 минут.

Обращения по телефону допускаются в течение рабочего времени. Продолжи-
тельность консультирования по телефону осуществляется в пределах 10 минут. При 
консультировании по телефону специалист должен назвать фамилию, имя, отчество, 
должность, а затем дать в вежливой форме точный и понятный ответ на поставлен-
ный вопрос.

Публичное письменное информирование осуществляется путем размещения 
информационных материалов на стендах в местах предоставления муниципаль-
ной услуги, публикации информационных материалов в средствах массовой ин-
формации, на официальном сайте Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» www.adm-nmar.ru, в государственной информационной системе 
Ненецкого автономного округа «Портал органов государственной власти Ненецкого 
автономного округа», а также в федеральной государственной информационной си-
стеме «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

На стендах в местах предоставления муниципальной услуги размещаются сле-
дующие информационные материалы:

- исчерпывающая информация о порядке предоставления муниципальной услу-
ги (в виде блок-схемы (приложение № 1 к настоящему регламенту), наглядно ото-
бражающей алгоритм прохождения административных процедур);

- текст Административного регламента с приложениями;
- исчерпывающий перечень органов государственной власти, организаций, в ко-

торые могут обратиться граждане и организации.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги — «Предоставление информации 
об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках» 
(далее — муниципальная услуга).

Наименование органа местного самоуправления,
непосредственно предоставляющего муниципальную услугу

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в лице структурного подразде-
ления — Управления образования, молодежной политики и спорта Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», а также подве-
домственными Управлению образования муниципальными общеобразовательными 
учреждениями (далее — образовательные учреждения), непосредственно предо-
ставляющие муниципальную услугу. Перечень образовательных учреждений изло-
жен в приложении № 2 к настоящему регламенту.

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных 
с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления 
и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, ко-
торые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ных услуг, утвержденный решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 
от 22.03.2012 г. № 365-р «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг Администраци-
ей муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и оказыва-
ются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, и ут-
верждении Порядка определения размера оплаты за их оказание».

Иные органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги отсутствуют.

Описание результата предоставления муниципальной услуги

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является получение 
Заявителем необходимой для него информации об образовательных программах 
и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (мо-
дулей), годовых календарных учебных графиках.

Срок предоставления муниципальной услуги

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 дней 
с момента регистрации поступившего заявления.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги

2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
— Конституция Российской Федерации («Российская газета», № 23, 25.12.1993 г.);
— Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», 
№ 202, 08.10.2003 г.);

— Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации» («Российская газета», № 165, 29.07.2006 г. );

— Закон Российской Федерации от 10.07.1992 г. № 3266–1 «Об образовании» 
(«Российская газета», № 172, 31.07.1992 г.).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их 

получения, в том числе в электронной форме, порядок их представления

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги (далее — документы):

- письменное заявление о предоставлении необходимой информации;
- документ, удостоверяющий личность.

Указание на запрет требовать от заявителя

2.7. Управление образования не вправе требовать от заявителя:
- представление документов и информации или осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги;

- представление документов и информации, которые в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находят-
ся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную 
услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) 
подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключени-
ем документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения 

заявителями, в том числев электронной форме, порядок их представления

2.8. Перечень документов, который находится в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги, не предусмотрен.

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

2.9. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.10. Оснований для приостановления в предоставлении муниципальной услуги 
не предусмотрено.

2.11. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- невозможность установить из содержания заявления, какая именно информа-

ция запрашивается;
- отсутствие запрашиваемой информации в Администрации муниципального об-

разования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
- отсутствие в заявлении фамилии заявителя, адреса, по которому должен быть 

направлен ответ;
- невозможность прочтения текста заявления, о чем в течение 5 рабочих дней со-

общается заявителю, если его фамилия и адрес поддаются прочтению.

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

2.12. Других услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальной услуги, не предусмотрено.

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

2.13. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной по-
шлины или иной платы.

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

результата предоставления муниципальной услуги

2.14. Время ожидания в очереди для подачи документов и при получении ре-
зультата предоставления муниципальной услуги не может превышать 30 минут.

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

2.15. Обращение заявителя подлежит обязательной регистрации в день посту-
пления в Управление образования.

Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной, текстовой 
и мультимедийной информации 

о порядке предоставления такой услуги

2.16. Места предоставления муниципальной услуги должны отвечать следую-
щим требованиям.

Здание, в котором расположена Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», должно быть оборудовано отдельным вхо-
дом для свободного доступа заинтересованных лиц.

Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, по-
зволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвали-
дов-колясочников.

Центральный вход в здание должен быть оборудован информационной та-
бличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании организации.

Помещения для работы с заинтересованными лицами оборудуются соответ-
ствующими информационными стендами, вывесками, указателями.

Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предостав-
ления муниципальной услуги размещается на информационном стенде и офи-
циальном сайте Администрации муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.adm-nmar.ru, в государственной информационной системе Ненецкого авто-
номного округа “Портал органов государственной власти Ненецкого автономного 
округа”, а также в федеральной государственной информационной системе “Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)”.

Рабочие места должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, 
оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в пол-
ном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления услу-
ги и организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заинте-
ресованных лиц и оптимальным условиям работы специалистов. Места ожидания 
в очереди на консультацию или получение результатов муниципальной услуги 
должны быть оборудованы стульями или скамьями (банкетками). Места для запол-
нения документов оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются 
писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном 
для оформления документов заинтересованными лицами.

Помещение для предоставления муниципальной услуги должно соответство-
вать установленным санитарным и противопожарным требованиям.

На территории, прилегающей к зданию Администрации муниципального обра-
зования “Городской округ “Город Нарьян-Мар”, оборудованы парковочные места 
для автотранспорта Заявителей.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.17. Показателем доступности и качества муниципальной услуги является 
возможность:

- получать муниципальную услугу своевременно и в соответствии со стандар-
том предоставления муниципальной услуги;

- получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий;

- получать информацию о результате предоставления муниципальной услуги;
- обращаться в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с зако-

нодательством с жалобой на принятое по его заявлению решение или на действия 
(бездействие) сотрудников Администрации муниципального образования «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар».

2.18. Основные требования к качеству предоставления муниципальной услуги:
- своевременность предоставления муниципальной услуги;
- достоверность и полнота информирования гражданина о ходе рассмотрения 

его обращения;
- удобство и доступность получения гражданином информации о порядке пре-

доставления муниципальной услуги.
2.19. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются 

срок рассмотрения заявления, отсутствие или наличие жалоб на действия (без-
действие) должностных лиц.

2.20. При предоставлении муниципальной услуги:
при направлении запроса почтовым отправлением или в электронной форме 

непосредственного взаимодействия гражданина с должностным лицом, осущест-
вляющим предоставление муниципальной услуги, как правило, не требуется;

при личном обращении заявитель осуществляет взаимодействие с должност-
ным лицом, осуществляющим предоставление муниципальной услуги, при подаче 
запроса и получении подготовленных в ходе исполнения муниципальной услуги 
документов.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг, и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме

2.21. Обеспечение возможности получения заявителями информации о пре-
доставляемой муниципальной услуге на официальном сайте Администрации му-
ниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.adm-nmar.ru, в государствен-
ной информационной системе Ненецкого автономного округа “Портал органов 
государственной власти Ненецкого автономного округа”, а также в федеральной 
государственной информационной системе “Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)”.

2.22. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг, а также в электронной 
форме не предусмотрено.

3. Состав, последовательность, сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения

Предоставление муниципальной услуги

3.1. Последовательность действий при предоставлении муниципальной услуги 
включает в себя следующие административные процедуры:

- прием и регистрация заявления о предоставлении информации об образова-
тельных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, пред-
метов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках;

- рассмотрение заявления, поступившего, в том числе, и в электронной форме;
- подготовка и направление заявителю ответа.

Прием и регистрация заявления 
о предоставлении информации об образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 
годовых календарных учебных графиках

3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении информации об обра-
зовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках произ-
водится в Управлении образования.

Основанием для начала административного действия является личное обра-
щение заявителя в Управление образования, получение заявления по почте, а так-
же поступление заявления в электронном виде. Рассмотрев принятое заявление, 
специалист Управления образования устанавливает предмет обращения, а также 
правильность оформления заявления.

Заявление регистрируется в журнале входящих документов специалистом 
Управления образования.

Специалист Управления образования в день регистрации передает заявление 
на рассмотрение начальнику Управления образования, либо лицу, исполняющему 
его обязанности.

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры со-
ставляет три дня с момента поступления заявления и приложенных к нему доку-
ментов в Управлении образования.

Рассмотрение заявления, поступившего, в том числе и в электронной форме

3.3. Основанием для начала административной процедуры является переда-
ча начальником Управления образования, лицом, исполняющим его обязанности, 
специалисту Управления образования заявления с визой на рассмотрение.

Специалист Управления образования проверяет наличие в заявлении всех не-
обходимых данных о заявителе (текст заявления должен быть написан разборчиво, 
указаны фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, контактный телефон).

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры со-
ставляет три дня.

Подготовка и направление заявителю ответа

3.4. По окончании рассмотрения заявления заявителю предоставляется ответ, 
содержащий:

- имеющуюся информацию об образовательных программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых 
календарных учебных графиках;

- уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения данного действия не должен превышать сро-

ка, установленного п. 2.4 Административного регламента.
Результатом административной процедуры является отправка ответа в адрес 

заявителя.
Способом фиксации административной процедуры является регистрация 

в журнале исходящей корреспонденции Управления образования.
Ответ направляется заявителю почтой или электронной почтой. В случае лич-

ного получения, непосредственно в Управлении образования, заявитель расписы-
вается в получении и указывает дату получения.

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

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

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными долж-
ностными лицами положений настоящего Регламента и иных нормативных право-
вых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
а также принятием решений ответственными лицами осуществляется непрерыв-
но заместителем главы Администрации муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» по вопросам социальной политики.

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, опре-
деленных административными процедурами по предоставлению муниципальной 
услуги, и принятием решений специалистами осуществляется начальником Управ-
ления образования путем проведения проверок соблюдения и исполнения положе-
ний настоящего Регламента, выявления и устранения нарушений прав Заявителей, 
рассмотрения и принятия в пределах компетенции решений и подготовки ответов 
на обращения Заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездей-
ствие) должностных лиц.

4.3. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается на-
чальником Управления образования.

Порядок и периодичность осуществления плановых 
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги

4.4. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной ус-
луги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление 
и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений 
и подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащих жалобы 
на действия (бездействие) должностных лиц.

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

Проведение проверок выполнения положений Административного регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению 
муниципальной услуги, осуществляет структурное подразделение, на которое воз-
ложена функция по проведению проверок.

4.6. Плановые проверки проводятся на основании годовых планов работы, вне-
плановые проверки проводятся при выявлении нарушений по предоставлению му-
ниципальной услуги или по конкретному обращению Заявителя.

Плановые проверки проводятся не реже 1 раза в 3 года.
Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав заяви-

телей и привлечения виновных лиц к ответственности. Результаты проверок отра-
жаются отдельной справкой или актом.

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими 

в ходе предоставления муниципальной услуги

4.7. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 
прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность работников за несоблюдение порядка осущест-
вления административных процедур в ходе предоставления муниципальной услуги 
закрепляется в их должностных инструкциях.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной 
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

4.8. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, 
их объединений и организаций не предусмотрен.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

а также должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) 

в ходе предоставления муниципальной услуги

Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, принятые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном 
(внесудебном) порядке.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офи-
циального сайта Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг, портала государственных 
услуг Ненецкого автономного округа, а также может быть принята при личном при-
еме заявителя.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

Предметом досудебного обжалования могут являться действия (бездействие) 
и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной ус-
луги на основании Административного регламента.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушения срока регистрации обращения заявителя о предоставлении му-

ниципальной услуги;
2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
3) требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги;

4) отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовы-
ми актами;

6) требования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами;

7) отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Основания для начала процедуры досудебного 
(внесудебного) обжалования

Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является по-
ступление обращения с жалобой на действия (бездействие) и решения, принятые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Жалоба должна содержать:
– наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муни-

ципальную услугу, либо фамилию, имя, отчество должностного лица либо муни-
ципального служащего, решения и действия (бездействие) которого обжалуются;

– фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя — юридического лица, а также номер (номера) контактно-
го телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ заявителю;

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администра-
ции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», предоставляющей муниципальную 
услугу, либо должностного лица, либо муниципального служащего;
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– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
предоставляющей муниципальную услугу, либо должностного лица, либо муници-
пального служащего.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии.

5.4. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых
для обоснования и рассмотрения жалобы

Заинтересованное лицо имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.5. Органы и должностные лица, которым может быть направлена жалоба
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

Заявитель обращается с жалобой на действия (бездействие) и решения, приня-
тые в ходе предоставления муниципальной услуги в Администрацию МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» на имя главы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

5.6. Сроки рассмотрения жалобы

Жалоба, поступившая в Администрацию МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», подлежит рассмотрению главой МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений — в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы глава МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-
правления, допущенных Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в п. 5.7.1. настоящего Административного регламента, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то принимает-
ся решение о применении мер ответственности, установленных законодательством, 
к лицу, ответственному за действия (бездействие) и решения, принятые (осущест-
вляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги на основании Администра-
тивного регламента и повлекшие за собой жалобу заинтересованного лица.

Приложение № 1
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление информации 
об образовательных программах 
и учебных планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей), годовых календарных учебных 
графиках»

БЛОК-СХЕМА
общей структуры последовательности действий

при предоставлении муниципальной услуги

Прием и регистрация заявления о предоставлении информации об 
образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках

Рассмотрение заявления, поступившего, в том числе и в электронной форме

Отказ в предоставлении 
муниципальнойй услуги

Предоставление заявителю информации 
об образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей), 
годовых календарных учебных графиках

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Наименование образовательного учреждения Адрес Ф.И.О. 
руководителя

контактные телефоны, адрес 
сайта, электронной почты режим работы

Управление образования, молодежной политики 
и спорта Администрации муниципального образо-
вания «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

166000, Ненецкий автономный 
округ, г. Нарьян-Мар, 

ул. Ленина, д. 12, кабинет № 11

Чалова Наталья 
Федоровна

8 (81853) 4–60–55, 4–21–11, 
4–57–94

GorUO83@ mail.ru

понедельник — пятница 
8.30–12.30, 13.30–17.30 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 1 г. Нарьян-Мара»

166000, Ненецкий автономный 
округ, г. Нарьян-Мар, 

ул. Ленина, д. 23б

Зыбенко 
Светлана 

Владиславовна

8 (81853) 4–22–12, 4–28–74 
shkola1.1mcg.ru

school1nm @rambler.ru

понедельник – пятница 
8.00–17.00, суббота 8.00–14.00

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 2 г. Нарьян-Мара»

166000, Ненецкий автономный 
округ, г. Нарьян-Мар, 
ул. Заводская, д. 18

Тотьмянин 
Александр 

Александрович

8 (81853) 4–41–87, 4–40–18 
school2-nm.ru

shcool2nmar @ rambler.ru

понедельник – пятница 
8.00–17.00, суббота 8.00–14.00

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 3 г. Нарьян-Мара»

166000, Ненецкий автономный 
округ, г. Нарьян-Мар, 

ул. Ленина, д. 25

Гавырина Нина 
Гавриловна

8 (81853) 4–91–66, 4–23–93 
naoshool3.narod. ru

3shcool@mail.ru

понедельник – пятница 
8.00–18.00, суббота 8.00–14.00

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 4 г. Нарьян-Мара»

166000, Ненецкий автономный 
округ, г. Нарьян-Мар, 

проезд капитана Матросова, д. 1

Савина 
Маргарита 
Юрьевна

8 (81853) 2–16–60, 2–16–59 
school4NAO.narod.ru 
school-472@mail.ru

понедельник –пятница 
8.00–17.00, суббота 8.00–14.00

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 5 г. Нарьян-Мара»

166000, Ненецкий автономный 
округ, г. Нарьян-Мар, 

ул. Строительная, д. 13

Шамов 
Александр 
Сергеевич

8 (81853) 4–55–22, 4–55–21 
schfive.narod.ru

schfive@yandex.ru

понедельник –пятница
8.00–17.00, суббота 8.00–14.00

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 
«Дом детского творчества г. Нарьян-Мара»

166000, Ненецкий автономный 
округ, г. Нарьян-Мар, 

ул. Ленина, д. 33а

Багратуни 
Сусанна 

Александровна

8 (81853) 4–25–61 4–25–56 
tvorez2010@mail.ru

двухсменный режим работы: 
понедельник- суббота 8.00–21.00

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 
«Детская школа искусств г. Нарьян-Мара»

166000, Ненецкий автономный 
округ, г. Нарьян-Мар, 

ул. Выучейского, д. 24

Пудовкина 
Ирина Олеговна 8 (81853) 4–20–55, 4–20–58 двухсменный режим работы: 

понедельник- суббота 8.00–21.00

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 
«Межшкольный учебный комбинат г. Нарьян-Мара»

166000, Ненецкий автономный 
округ, г. Нарьян-Мар, 

ул. Ленина, д. 25а

Торопов Николай 
Алексеевич

8 (81853) 4–58–67, 4–27–92 
muk25A@yandex.ru

понедельник – пятница 
8.00–17.00

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная школа «Старт» 

166000, Ненецкий автономный 
округ, г. Нарьян-Мар, 
ул. Юбилейная, д. 80а

Паневник 
Владимир 

Дмитриевич

8 (81853) 4–48–10, 4–49–10 
www.startnao.ru

Start-nao@mail.ru

двухсменный режим работы: 
понедельник- суббота 8.00–21.00

Муниципальное бюджетное образовательное уч-
реждение «Центр психолого-медико-социального 
сопровождения «Дар»

166000, Ненецкий Автономный 
округ, г. Нарьян-Мар, 

ул. Ленина, 39а (1 и 2 подъезды) 

Богданова 
Татьяна 

Анатольевна

8 (81853) 4–63–30, 4–22–95 
pmssdar@atnet.ru

понедельник –пятница 8.30–16.00; 
понедельник, среда, четверг — 

прием и обследование детей 
членами ПМПК 9.00–15.00;          

вторник, пятница — индивиду-
альные занятия специалистов 

сопровождения 8.00–16.00
Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение «Центр развития ребенка — 
детский сад № 1 г. Нарьян-Мара»

166000 Ненецкий автономный 
округ, г. Нарьян-Мар,

 ул. Рабочая, 14

Канева Ольга 
Михайловна

(81853) 4–50–51
www.crr1.ru 

MDOUnm1@yandex.ru

понедельник- пятница 
07.00–19.00

Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение «Детский сад комбинирован-
ного вида № 3 г. Нарьян-Мара»

166000 Ненецкий автономный 
округ, г. Нарьян-Мар, 

ул. Ленина, 48 а

Стасева Ольга 
Викторовна

(81853) 4–60–62
romashka.nm3@yandex.ru

понедельник – пятница 
07.00–19.00

Муниципальное казенное дошкольное образова-
тельное учреждение «Детский сад № 6 компенсиру-
ющего вида для детей с туберкулезной интоксика-
цией г. Нарьян-Мара»

166000 Ненецкий автоном-
ный округ, г. Нарьян-Мар, 

ул.Сапрыгина, 6 а

Зимина 
Людмила 

Викторовна

(81853) 4–23–30 
detsadv6@mail.ru

круглосуточный, без выходных 
и праздничных дней

Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение «Центр развития ребенка — 
детский сад № 7 «Аннушка» г. Нарьян-Мара»

166000 Ненецкий автономный 
округ, г. Нарьян-Мар, 
ул. Студенческая, 4

Валиева Римма 
Шамильевна

(81853) 4–21–43 
www.detsad-annushka.ru 

anuta-sad@ yandex. ru

понедельник – пятница 
07.00–19.00

Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение «Детский сад № 11 г. На-
рьян-Мара»

166000 Ненецкий автономный 
округ, г. Нарьян-Мар, 

ул. Рабочая,11

Политова 
Александра 

Владиславовна

(81853) 45868 
aleksandra. politova@ yandex.ru

понедельник – пятница 
07.00–19.00

Структурное подразделение муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 г. На-
рьян-Мара» — Детский сад общеразвивающего 
вида 

166000 Ненецкий автономный 
округ, г. Нарьян-Мар, 

пер. Северный,1

Агафонова 
Галина 

Леонидовна

(81853) 4–40–84 
mds_12@ mail.ru

понедельник – пятница
07.00–19.00

Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение «Центр развития ребенка — 
детский сад № 48 «Сказка» г. Нарьян-Мара»

166000 Ненецкий автономный 
округ, г. Нарьян-Мар,
 ул. 60 лет СССР, д. 7

Овчинникова 
Галина 

Серафимовна

(81853) 4–03–95 
skaska48@ rambler.ru

понедельник – пятница 
07.15–19.15

Муниципальное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида № 50 «Родничок» г. На-
рьян-Мара»

166000, Ненецкий автономный 
округ, г. Нарьян-Мар, ул. Смидо-
вича, 28, ул.Первомайская, 37, 

ул. Пырерко, 17

Пакулина Ольга 
Борисовна

(81853) 4–57–60 
rodnischok50@ mail.ru

понедельник – пятница 
07.00–19.00

Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение «Центр развития ребенка — 
детский сад № 55 «Радуга» г. Нарьян-Мара»

166000 Ненецкий автономный 
округ, г. Нарьян-Мар, 

пр. им. Kапитана Матросова, д. 4

Горбатова Ольга 
Альбертовна

(81853) 4–99–29
 www.crr55.ru 

CRR55@ yandex.ru

понедельник – пятница
07.00–19.00

Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение «Детский сад № 62 г. На-
рьян-Мара»

166000 Ненецкий автономный 
округ, г. Нарьян-Мар, 

ул. Ленина, 23

Плотникова 
Светлана 

Руслановна

(81853) 4–23–22 
ds62.education-nao.ru 

ksadik@ yandex.ru

понедельник – пятница
07.00–19.00

Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение «Детский сад комбинирован-
ного вида «Семицветик»

166000 Ненецкий автономный 
округ, г. Нарьян-Мар? 

ул. Пырерко, 6

Кожевина Вера 
Витальевна

(81853) 4–14–48 
www.semizvetiknmar.ru 

semiyzvetiknmar @mail.ru

понедельник – пятница
07.00–19.00

Приложение № 2
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках»

Информация о месте нахождения, номерах телефонов для справок, графиках работы,  адресах электронной почты муниципальных образовательных учреждений

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.10.2012 г. № 2110                                                                                           г. Нарьян-Мар

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 

образования детей в образовательных учреждениях»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 13.02.2012 г. № 247 «О разработке и утверждении административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг» Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного образования детей в образовательных уч-
реждениях» (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия, подлежит 
опубликованию в официальном бюллетене муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» «Наш город» и размещению на официальном сайте Ад-
министрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Глава МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»                                                                                          Т. В. Федорова

Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 11.10.2012 г. № 2110

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации 
об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительного образования детей в образовательных учреждениях»

1. Общие положения

Предмет регулирования Административного регламента

1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Пре-
доставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительного образования детей в образовательных учреждениях» (далее — Регла-
мент) определяет сроки и последовательность административных процедур (действий) 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
а также порядок взаимодействия с заявителем и другими органами государственной 
власти и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

Круг Заявителей

1.2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются юридические 
и физические лица, заинтересованные в получении муниципальной услуги, либо их упол-
номоченные представители (далее — Заявитель).

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

1.3. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в лице структурного подраз-
деления — Управление образования, молодежной политики и спорта Администра-
ции муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее — 
Управление образования).

Местонахождение: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, кабинет № 11.
Почтовый адрес: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, кабинет № 11.
Электронный адрес: GorUO83@mail.ru.
График работы: ежедневно, кроме субботы и воскресенья, праздничных дней, 

с 8.30 до 17.30. Перерыв с 12.30 до 13.30.
Прием Заявителей в Управлении образования по вопросам оказания муниципаль-

ной услуги: ежедневно кроме субботы и воскресенья с 8.30 до 12.30 и с 13.30 до 17.30, 
г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, кабинет № 11, контактные телефоны: (81853) 4–60–55, 
4–37–54, т/факс — (81853) 4–56–70.

Адрес официального сайта Администрации муниципального образования “Го-
родской округ “Город Нарьян-Мар” в информационно-телекоммуникационной сети 
“Интернет” www.adm-nmar.ru.

1.4. Информация об организациях, обращение в которые необходимы для предо-
ставления муниципальной услуги.

Обращение в иные организации для получения муниципальной услуги не требуется.
1.5. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
Получение заинтересованными лицами информации о предоставлении муници-

пальной услуги может осуществляться путем индивидуального и публичного инфор-
мирования, в устной, письменной и электронной форме.

Индивидуальное или устное информирование о процедуре предоставления му-
ниципальной услуги осуществляется специалистами Управления образования при 
обращении заинтересованных лиц лично по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, 
кабинет № 11 (или по телефону 4–37–54).

Время ожидания заинтересованного лица при индивидуальном устном информи-
ровании не должно превышать 30 минут.

Продолжительность индивидуального устного информирования каждого Заявите-
ля составляет не более 15 минут.

Обращения по телефону допускаются в течение рабочего времени. Продолжитель-
ность консультирования по телефону осуществляется в пределах 10 минут. При консуль-
тировании по телефону специалист должен назвать фамилию, имя, отчество, должность, 
а затем дать в вежливой форме точный и понятный ответ на поставленный вопрос.

Публичное письменное информирование осуществляется путем размещения ин-
формационных материалов на стендах в местах предоставления муниципальной ус-
луги, публикации информационных материалов в средствах массовой информации, 
на официальном сайте Администрации муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.adm-nmar.ru, в государственной информационной системе Ненецкого автоном-
ного округа “Портал органов государственной власти Ненецкого автономного округа”, 
а также в федеральной государственной информационной системе “Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)”.

На стендах в местах предоставления муниципальной услуги размещаются следую-
щие информационные материалы:

- исчерпывающая информация о порядке предоставления муниципальной услуги 
(в виде блок-схемы, наглядно отображающей алгоритм прохождения административ-
ных процедур);

- текст Административного регламента с приложениями;
- исчерпывающий перечень органов государственной власти, организаций, в кото-

рые могут обратиться граждане и организации.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги — «Предоставление информации об ор-
ганизации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного об-
разования детей в образовательных учреждениях» (далее — муниципальная услуга).

Наименование органа местного самоуправления,
непосредственно предоставляющего муниципальную услугу

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в лице структурного подразделе-
ния — Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации му-
ниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согла-
сований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращени-
ем в иные государственные органы, органы местного самоуправления и организации, 
за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержден-
ный решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 22.03.2012 г. № 365-
р «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг Администрацией муниципального образо-

вания «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и оказываются организациями, участву-
ющими в предоставлении муниципальных услуг, и утверждении Порядка определе-
ния размера оплаты за их оказание».

Иные органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги отсутствуют.

Описание результата предоставления муниципальной услуги

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги: предоставление Заяви-
телю необходимой для него информации об организации общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, а также дополнительного образования детей в образователь-
ных учреждениях.

Срок предоставления муниципальной услуги

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 дней 
с момента регистрации поступившего заявления.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие 
в связи с предоставлением муниципальной услуги

2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
— Конституция Российской Федерации («Российская газета», № 23, 25.12.1993 г.);
— Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», 
№ 202, 08.10.2003 г.);

— Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации» («Российская газета», № 165, 29.07.2006 г.);

— Закон Российской Федерации от 10.07.1992 г. № 3266–1 «Об образовании» 
(«Российская газета», № 172, 31.07.1992 г.).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их 

получения, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

2.6. При личном обращении Заявителя за предоставлением муниципальной услу-
ги он должен предъявить документ, удостоверяющий личность.

В случае подачи письменного запроса Заявитель предоставляет заявление.
Заявитель в своём письменном запросе в обязательном порядке указывает либо 

наименование исполнителя муниципальной услуги (орган), в который направлен 
запрос, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо 
должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (послед-
нее — при наличии), почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, из-
лагает суть запроса, ставит личную подпись и дату. Документы оформляются на рус-
ском языке либо имеют заверенный перевод на русский язык.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения 

заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления

2.7. Перечень документов, который находится в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги, не предусмотрен.

Указание на запрет требовать от заявителя

2.8. Управление образования не вправе требовать от заявителя:
- представление документов и информации или осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

- представление документов и информации, которые в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находят-
ся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную 
услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) 
подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключени-
ем документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».



888  № 102,  18 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÁÞËËÅÒÅÍÜ ÌÎ «ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÊÐÓÃ «ÃÎÐÎÄ ÍÀÐÜßÍ-ÌÀÐ»ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÁÞËËÅÒÅÍÜ ÌÎ «ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÊÐÓÃ «ÃÎÐÎÄ ÍÀÐÜßÍ-ÌÀÐ»

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» ПЕРИОДИЧНОСТЬ ВЫХОДА — 1 РАЗ В НЕДЕЛЮ. РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО.

Администрация МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»
Адрес: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12
Интернет-сайт: www.adm-nmar.ru
Телефон: 8 (81853) 4-99-75
Ответственный за выпуск: А. В. Михин

Подписано в печать: 18.10.2012.
Время по графику 17.00, фактически 17.00.
Тираж: 3 000 экз.
Отпечатано: ГБУ НАО «Редакция ОПГ НАО 
«Няръяна вындер» («Красный тундровик»)» 
(166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 25а).

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

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

2.9. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, не предусмотрено.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.10. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги 
не предусмотрено.

2.11. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- невозможность установить из содержания заявления, какая именно информа-

ция запрашивается;
- отсутствие запрашиваемой информации в Администрации муниципального об-

разования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
- отсутствие в заявлении фамилии заявителя, адреса, по которому должен быть 

направлен ответ;
- невозможность прочтения текста заявления, о чем в течение 5 рабочих дней со-

общается заявителю, если его фамилия и адрес поддаются прочтению.

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

2.12. Других услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации 
не предусмотрено.

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

2.13. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной по-
шлины или иной платы.

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

предоставления муниципальной услуги

2.14. Время ожидания в очереди для подачи документов и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги не может превышать 30 минут.

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

2.15. Обращение заявителя подлежит обязательной регистрации в день посту-
пления в Управление образования.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, 

текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги

2.16. Места предоставления муниципальной услуги должны отвечать следующим 
требованиям.

Здание, в котором расположена Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», должно быть оборудовано отдельным входом 
для свободного доступа заинтересованных лиц.

Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позво-
ляющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов-ко-
лясочников.

Центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой 
(вывеской), содержащей информацию о наименовании организации.

Помещения для работы с заинтересованными лицами оборудуются соответству-
ющими информационными стендами, вывесками, указателями.

Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги размещается на информационном стенде и официаль-
ном сайте Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.
adm-nmar.ru, в государственной информационной системе Ненецкого автономного 
округа “Портал органов государственной власти Ненецкого автономного округа”, 
а также в федеральной государственной информационной системе “Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)”.

Рабочие места должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, обо-
рудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном 
объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления услуги 
и организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заинте-
ресованных лиц и оптимальным условиям работы специалистов. Места ожидания 
в очереди на консультацию или получение результатов муниципальной услуги долж-
ны быть оборудованы стульями или скамьями (банкетками). Места для заполнения 
документов оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются писчей 
бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для оформ-
ления документов заинтересованными лицами.

Помещение для предоставления муниципальной услуги должно соответствовать 
установленным санитарным и противопожарным требованиям.

На территории, прилегающей к зданию Администрации муниципального образо-
вания “Городской округ “Город Нарьян-Мар”, оборудованы парковочные места для 
автотранспорта Заявителей.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.17. Показателем доступности и качества муниципальной услуги является воз-
можность:

- получать муниципальную услугу своевременно и в соответствии со стандартом 
предоставления муниципальной услуги;

- получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-ком-
муникационных технологий;

- получать информацию о результате предоставления муниципальной услуги;
- обращаться в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законода-

тельством с жалобой на принятое по его заявлению решение или на действия (без-
действие) сотрудников Администрации муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар».

2.18. Основные требования к качеству предоставления муниципальной услуги:
- своевременность предоставления муниципальной услуги;
- достоверность и полнота информирования гражданина о ходе рассмотрения его 

обращения;
- удобство и доступность получения гражданином информации о порядке предо-

ставления муниципальной услуги.
2.19. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются 

срок рассмотрения заявления, отсутствие или наличие жалоб на действия (бездей-
ствие) должностных лиц.

2.20. При предоставлении муниципальной услуги:
при направлении запроса почтовым отправлением или в электронной форме не-

посредственного взаимодействия гражданина с должностным лицом, осуществляю-
щим предоставление муниципальной услуги, как правило, не требуется;

при личном обращении заявитель осуществляет взаимодействие с должностным 
лицом, осуществляющим предоставление муниципальной услуги, при подаче запроса 
и получении подготовленных в ходе исполнения муниципальной услуги документов.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг, и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме

2.21. Обеспечение возможности получения заявителями информации о предо-
ставляемой муниципальной услуге на официальном сайте Администрации муници-
пального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» www.adm-nmar.ru., в государственной инфор-
мационной системе Ненецкого автономного округа “Портал органов государствен-
ной власти Ненецкого автономного округа”, а также в федеральной государственной 
информационной системе “Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)”.

2.22. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг, а также в электронной 
форме не предусмотрено.

3. Состав, последовательность, сроки выполнения административных процедур, тре-
бования к порядку их выполнения

Предоставление муниципальной услуги

3.1. Последовательность действий при предоставлении муниципальной услуги вклю-
чает в себя следующие административные процедуры:

- прием и регистрация заявления о предоставлении информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в об-
щеобразовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального об-
разования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

- рассмотрение заявления, поступившего, в том числе и в электронной форме;
- подготовка и направление заявителю запрашиваемой информации либо отказ 

в предоставлении муниципальной услуги.

Прием и регистрация заявления о предоставлении информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования 
в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального 

образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в об-
щеобразовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального обра-
зования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» производится в Управлении образования.

Основанием для начала административного действия является личное обращение за-
явителя в Управление образования, получение заявления по почте, а также поступления 
заявления в электронном виде. Рассмотрев принятое заявление, специалист Управле-
ния образования устанавливает предмет обращения, а также правильность оформления 
заявления.

Заявление регистрируется в журнале входящих документов специалистом Управле-
ния образования.

Специалист Управления образования в день регистрации передает заявление 
на рассмотрение начальнику Управления образования, либо лицу, исполняющему его 
обязанности.

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 
три дня с момента поступления заявления и приложенных к нему документов в Управ-
ление образования.

Рассмотрение заявления, поступившего в том числе и в электронной форме

3.3. Основанием для начала административной процедуры является передача на-
чальником Управления образования, лицом, исполняющим его обязанности, специали-
сту Управления образования заявления с визой на рассмотрение.

Специалист Управления образования проверяет наличие в заявлении всех необхо-
димых данных о заявителе (текст заявления должен быть написан разборчиво, указаны 
фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, контактный телефон).

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 
три дня.

Подготовка и направление заявителю запрашиваемой информации либо отказ 
в предоставлении муниципальной услуги

3.4. По окончании рассмотрения заявления заявителю предоставляется ответ, содер-
жащий:

- имеющуюся информацию об организации общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего обра-
зования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, 
расположенных на территории муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения данного действия не должен превышать срока, уста-

новленного п. 2.4 Административного регламента.
Результатом административной процедуры является направление ответа в адрес за-

явителя.
Способом фиксации административной процедуры является регистрация в журнале 

исходящей корреспонденции Управления образования.
Ответ направляется заявителю почтой или электронной почтой. В случае личного по-

лучения непосредственно в Управлении образования, заявитель расписывается в полу-
чении и указывает дату получения.

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

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

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должност-
ными лицами положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также приня-
тием решений ответственными лицами осуществляется непрерывно заместителем гла-
вы Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
по вопросам социальной политики.

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и приня-
тием решений специалистами осуществляется начальником Управления образования 
путем проведения проверок соблюдения и исполнения положений настоящего Регла-
мента, выявления и устранения нарушений прав Заявителей, рассмотрения и принятия 
в пределах компетенции решений и подготовки ответов на обращения Заявителей, со-
держащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

4.3. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается начальником 
Управления образования.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полно-
ты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы 

контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

4.4. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги вклю-
чает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение 
нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов 
на обращения заинтересованных лиц, содержащих жалобы на действия (бездействие) 
должностных лиц.

4.5. Порядок и периодичность проведения плановых проверок выполнения структур-
ными подразделениями положений Административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услу-
ги, осуществляются в соответствии с планом работы.

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

4.6. Плановые проверки проводятся на основании годовых планов работы, внеплано-
вые проверки проводятся при выявлении нарушений по предоставлению муниципальной 
услуги или по конкретному обращению Заявителя.

Плановые проверки проводятся не реже 1 раза в 3 года.
Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав заявителей 

и привлечения виновных лиц к ответственности. Результаты проверок отражаются от-
дельной справкой или актом.

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимае-
мые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

4.7. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав за-
явителей виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность работников за несоблюдение порядка осуществления 
административных процедур в ходе предоставления муниципальной услуги закрепляет-
ся в их должностных инструкциях.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услу-
ги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

4.8. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их 
объединений и организаций не предусмотрен.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц, муниципальных служащих

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

предоставления муниципальной услуги

Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, принятые (осу-
ществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудеб-
ном) порядке.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг, портала государственных услуг Ненецкого авто-
номного округа, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

Предметом досудебного обжалования могут являться действия (бездействие) 
и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услу-
ги на основании Административного регламента.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушения срока регистрации обращения заявителя о предоставлении муници-

пальной услуги;
2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
3) требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными право-

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

4) отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) требования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

7) отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования

Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление 
обращения с жалобой на действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляе-
мые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Жалоба должна содержать:
– наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, либо фамилию, имя, отчество должностного лица либо муниципального слу-
жащего, решения и действия (бездействие) которого обжалуются;

– фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения за-
явителя — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», предоставляющей муниципальную услугу, либо 
должностного лица, либо муниципального служащего;

– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», предоставляю-
щей муниципальную услугу, либо должностного лица, либо муниципального служащего.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

5.4. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы

Заинтересованное лицо имеет право на получение информации и документов, необ-
ходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.5. Органы и должностные лица, которым может быть направлена жалоба
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

Заявитель обращается с жалобой на действия (бездействие) и решения, принятые 
в ходе предоставления муниципальной услуги в Администрацию МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» на имя главы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

5.6. Сроки рассмотрения жалобы

Жалоба, поступившая в Администрацию МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
подлежит рассмотрению главой МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в течение пят-
надцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений — в течение пяти ра-
бочих дней со дня ее регистрации.

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы глава МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п. 5.7.1. 

настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по жела-
нию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то принимается 
решение о применении мер ответственности, установленных законодательством, к лицу, 
ответственному за действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) 
в ходе предоставления муниципальной услуги на основании Административного регла-
мента и повлекшие за собой жалобу заинтересованного лица.

Приложение
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление информации об органи-
зации общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образо-
вания, а также дополнительного образова-
ния детей в образовательных учреждениях»

БЛОК-СХЕМА
общей структуры последовательности действий при предоставлении 

муниципальной услуги

Прием и регистрация заявления о предоставлении информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 

образования  детей в образовательных учреждениях 

Рассмотрение заявления, поступившего, в том числе, и в электронной форме

Отказ в предоставлении 
муниципальнойй услуги

Подготовка и направление запрашиваемой 
информации


