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ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

ЕСтЬ ПоВодНарЬяН-Мар: ФактЫ, МНЕНИя, ПЕрСПЕктИВа

торгИ, коНкУрСЫ, аУкЦИоНЫ

2 0   о к т я б р я   Н а р ь я н -
Марский Дом культуры от-
крыл свой юбилейный, 65-й, 
творческий сезон програм-
мой «И снова здравствуйте!».

Как рассказал директор 
Дома  культуры  Александр 
Бурдыко:  «Новый  творче-
ский сезон коллектив начал 
с  творческих  побед. 20  ок-
тября  во  время  концерта 

65-Й ТВОРЧЕСКИЙ СЕЗОН
Каждый творческий сезон в Нарьян-Марском Доме 

культуры — это всегда праздник!

и артисты, и зрители апло-
д и р о в а л и   О б р а з ц о в о м у 
детскому  танцевальному 
коллективу  «Морошки», 
который  в  это  время  на-
х о д и л с я   в   Ф и н л я н д и и 
на  II Международном кон-
курсе-фестивале   хорео-
г р а ф и ч е с к и х   к о л л е к т и -
вов   «Осенний  карнавал 
SUOMI–2012»  в   рамках 

п р о е к т а   Ц е н т р а л ь н о й 
Финляндии  «HIMOKSEN-
LASTENFESTIVAALI».

Нарьянмарцы  рукопле-
скали Народному хору рус-
ской песни имени Вячеслава 
и Майи Смирновых, народ-
ному коми-ансамблю «Югыд 
Шондi»,  народному  моло-
дежному  ансамблю  танца 
«Юность Севера», в 2011 году 
призеру  Всемирной  тан-
ц е в а л ь н о й   о л и м п и а д ы 
на  фестивале  «Наследие» 
в Москве, лауреату I степе-

ни Международного фести-
валя  «Под  небом  Парижа» 
( Ф р а н ц и я ) ,   н а р о д н о м у 
ненецкому  ансамблю  пес-
ни  и  танца  «Хаяр»,  участ-
н и к у   м е ж д у н а р о д н о г о 
фольклорного  фестиваля 
в  Финляндии  «Ютаяйсет» 
в июне 2012 года.

— И в новом творческом, 
для нас юбилейном, и от того 
очень  важном  сезоне,  мы 
порадуем  зрителей  новы-
ми талантами, открытиями, 
премьерами, —  пообещал 
Александр Бурдыко.

Соб. инф.

Как  пояснил  замести-
тель  главы  города 

по инфраструктурному раз-
витию Александр Бебенин, 
для медведя был изготовлен 
новый вольер и дальнейшую 
заботу о нем взяли на себя 
сотрудники  заповедника 
«Ненецкий».

Впоследствии  на  терри-
тории  заповедника  размес-
тится зоологический уголок 
с  представителями  фауны 
Ненецкого округа.

Администрация   горо-
да выражает благодарность 
Ненецкой нефтяной компа-

БЕСПРИЗОРНЫЕ ЖИВОТНЫЕ — ЗАБОТА ОБЩАЯ
Бурый медведь, который проживал на городской 

свалке несколько лет, благодаря усилиям администра-
ции Нарьян-Мара и предприятий, наконец-то, обрел 
новое место жительства.

нии, которая оказала спонсор-
скую помощь в строительстве 
вольера,  индивидуальному 
предпринимателю Владимиру 
Волкову, оказавшему безвоз-
мездную помощь при транс-
портировке животного и во-
льера  для  него,  всем,  кто 
принял деятельное участие 
в улучшении условий прожи-
вания бурого медведя.

—  Если  ситуация  с  бу-
рым медведем разрешилась, 
то проблема с беспризорными 
собаками назревает с каждым 
днем все больше. Об этом сви-
детельствуют многочислен-

ные обращения граждан, — 
пояснил Александр Бебенин.

—  В  городе  разработаны 
правила отлова и передержки 
бродячих собак. Организации, 
ведущие хозяйственную дея-
тельность в этой сфере, обяза-
ны проводить отлов безнадзор-
ных животных и доставлять 
в пункт временного содержа-
ния, содержать животных в те-
чение десяти суток. В этом году 
разработана проектно-сметная 
документация на строитель-
ство питомника в окружном 
центре, — проинформировал 
Александр  Борисович  и  за-
явил: — «Проблема бродячих 
животных сегодня имеет две 
стороны, и реакция населения 
на эту проблему бывает совер-
шенно разной. Одна сторона 
ситуации, когда безнадзорные 

животные ведут себя агрессив-
но и периодически кусают лю-
дей. А другая сторона — это 
жестокое обращение людей 
с бездомными собаками.

Основной причиной запол-
нения городских улиц бродя-
чими животными, является 
абсолютно безответственное 
и равнодушное отношение лю-
дей к своим питомцам. Мало 
кто из желающих завести до-
машнюю «игрушку» серь езно 
задумывается о дальнейшей 
судьбе животного, в случае, 
если оно не подойдет по тем-
пераменту  или  привычкам 
своим новым хозяевам.

Не стоит относиться к со-
баке как к игрушке, от кото-
рой можно избавиться, когда 
она надоест. Сколько щенков, 
которых  не  смогли  раздать 
добрым знакомым, выбрасы-
вают в год на улицу «сердо-

больные» хозяева? Сколько 
любящих родителей дарили 
своим  чадам  хорошеньких 
щеночков, а потом выгоня-
ли подросших собак на улицу 
(Ну как же! «Он, подлец, из-
грыз английские туфли и по-
рвал  обивку  на  испанском 
гарнитуре! А ведь какой был 
хороший  щеночек!»).  Пока 
у нас полно таких «сердоболь-
ных»  и  «чадолюбов»,  ряды 
бродячих собак будут расти 
с пугающей быстротой, — от-
метил Александр Бебенин.

—  Людей  нужно  при-
зывать  к  ответственности 
за то, что они бросают собак. 
Администрация города очень 
рассчитывает на помощь орга-
низаций по защите животных, 
которые могли бы оказать со-
действие в вакцинации и сте-
рилизации бездомных собак, — 
подчеркнул заместитель главы 

города по инфраструктурному 
развитию. — Если методич-
но  применять  комплексный 
подход к решению проблемы 
(контроль за содержанием до-
машних животных, борьба с пе-
репроизводством  домашних 
животных), количество попол-
няющих улицы животных бу-
дет уменьшаться.

Проблема  обязательно 
будет решена, но для этого 
нужна долгая и упорная ра-
бота по РЕАЛЬНОМУ изме-
нению ситуации в интересах 
как  людей,  так  и  живот-
ных!, — заключил Александр 
Бебенин.

Если у вас есть свое виде-
ние решения этой проблемы, 
звоните и делитесь своими 
мыслями: inform@adm-nmar.
ru, тел. 4-99-75.

Пресс-служба города

НОВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
Депутаты городского Совета единогласно согласо-

вали кандидатуру Елены Кисляковой на должность 
заместителя главы Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» по экономике и финан-
сам.

Елена Сергеевна Кислякова — экономист. Окончила 
Санкт-Петербургский университет экономики и финан-

сов и Северо-Западную академию государственной службы.
С 1993 года и по настоящее время работала в Управлении 

по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого 
автономного округа.

Администрация МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» информирует о проведении аукциона 
по продаже права на заключение договоров на размеще-
ние нестационарных торговых объектов.

В аукционе могут принять участие субъекты мало-
го и среднего предпринимательства, осуществляющие 
торговую деятельность. Аукцион состоится 22 ноября 
2012 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Нарьян-Мар, 
улица Ленина, д. 12.

А у к ц и о н н а я   д о к у м е н т а ц и я   р а з м е щ е н а 
на интернет-сайте: www.adm-nmar.ru. Необходимую ин-
формацию также можно получить в Управлении экономи-
ческого и инвестиционного развития Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», кабинет № 15.

Один заявитель имеет право подать только одну заяв-
ку на участие в аукционе по каждому лоту.

Заявки на участие в аукционе принимаются аукцион-
ной комиссией ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 17.30  
(перерыв с 12.30 до 13.30), по адресу: г. Нарьян-Мар, 
ул. Ленина, д. 12.

Срок окончания приема заявок — 16 ноября 2012 г. 
в 17 часов 30 минут по московскому времени.

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА В НАРЬЯН-МАРЕ
Администрация МО «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар» сообщает, что народное гулянье, посвя-
щенное празднованию Дня народного единства, состоится 
на площади им. В. И. Ленина 4 ноября 2012 года в 12.00. 
Приглашаются все желающие.
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оФИЦИаЛЬНЫЕ докУМЕНтЫ

администрация Мо «городской округ «город Нарьян-Мар»

ПоСтаНоВЛЕНИЕ

от 15.10.2012 г. № 2136
г. Нарьян-Мар

Об утверждении Положения об условиях
и порядке оплаты труда руководителей
муниципальных унитарных предприятий
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21.03.1994 г № 210 «Об условиях оплаты труда руководителей государственных пред-
приятий при заключении с ними трудовых договоров (контрактов)», в целях упорядочения 
оплаты труда руководителей муниципальных унитарных предприятий МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», на основании распоряжения Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 09.04.2012 г № 319-р «О совершенствовании системы оплаты 
труда руководителей муниципальных унитарных предприятий 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. Утвердить Положение об условиях и порядке оплаты труда руководителей 
муниципальных унитарных предприятий МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(Приложение).

2. Отделу муниципальной службы и кадров управления административно-кадровой 
и протокольной работы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
привести заключенные ранее трудовые договоры (контракты) с руководителями 
муниципальных унитарных предприятий в соответствие с Положением, указанным 
в пункте 1 настоящего постановления.

3. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

от 22.12.2006 г № 1611 «Об утверждении Положения «О порядке и условиях оплаты 
труда руководителей муниципальных унитарных предприятий»;

- постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 25.04.2007 г № 567 «О внесении изменений в постановление Администрации МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» от 22.12.2006 г № 1611 «Об утверждении Положения «О по-
рядке и условиях оплаты труда руководителей муниципальных унитарных предприятий»;

- постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 27.12.2007 г № 2061 «О внесении изменений в постановление от 22.12.2006 г № 1611 
«Об утверждении Положения «О порядке и условиях оплаты труда руководителей 
муниципальных унитарных предприятий»;

- постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 20.10.2008 г № 1671 «О внесении изменений в постановление от 22.12.2006 г № 1611 
«Об утверждении Положения «О порядке и условиях оплаты труда руководителей 
муниципальных унитарных предприятий»;

- постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 02.03.2009 г № 287 «О внесении изменений в Положение «О порядке и условиях 
оплаты труда руководителей муниципальных унитарных предприятий»;

- постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 30.10.2009 г № 1708 «О внесении изменений в постановление от 22.12.2006 г № 1611 
«Об утверждении Положения «О порядке и условиях оплаты труда руководителей 
муниципальных унитарных предприятий»;

- постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 21.10.2010 г № 1591 «О внесении изменений в Положение «О порядке и условиях 
оплаты труда руководителей муниципальных унитарных предприятий»;

- постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 08.04.2011 г № 517 «О внесении изменений в Положение «О порядке и условиях 
оплаты труда руководителей муниципальных унитарных предприятий».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

глава Мо «городской округ
«город Нарьян-Мар»                                                                                        т. В. Федорова

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 15.10.2012 г № 2136

ПоЛоЖЕНИЕ
об УСЛоВИяХ И ПорядкЕ оПЛатЫ трУда рУкоВодИтЕЛЕЙ

МУНИЦИПаЛЬНЫХ УНИтарНЫХ ПрЕдПрИятИЙ
Мо «городСкоЙ окрУг «город НарЬяН-Мар»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и регули-
рует оплату труда руководителей муниципальных унитарных предприятий МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» при заключении с ними трудовых договоров (контрактов).

1.2. Настоящее положение разработано в целях:
- совершенствования организации оплаты труда и упорядочения социальных 

и других выплат руководителям предприятий;
- установления зависимости оплаты труда руководителей от объемов выпол-

няемых работ, реализации продукции и эффективности финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий.

2. Система оплаты труда

2.1. Оплата труда руководителей предприятий состоит из должностного оклада 
и вознаграждения (премии) за результаты финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия.

2.2. Должностной оклад руководителя состоит из:
- тарифной ставки первого разряда рабочего основной профессии, установленной 

отраслевыми тарифными соглашениями;
- корректирующего коэффициента, учитывающего численность работающих 

на предприятии.
2.3. Другие выплаты руководителям предприятий, не предусмотренные настоящим 

Положением и трудовым договором (контрактом), не допускаются, даже если иное 
предусмотрено коллективным договором, решением трудового коллектива или иными 
локальными актами предприятия.

3. Условия оплаты труда руководителей предприятий

3.1. Оплата труда руководителю производится при условии выполнения руководи-
телем функций, возложенных на него трудовым договором, должностной инструкцией 
и Уставом предприятия, в полном объеме.

3.2. Оплата труда руководителю производится за фактически отработанное время 
на основании табеля учета рабочего времени.

3.3. Оплата труда руководителя предприятия производится за счет средств 
предприятия.

3.4. Вознаграждение, выплачиваемое руководителю предприятия в соответствии 
с настоящим Положением, учитывается при определении его среднего заработка.

4. Порядок установления должностных окладов

4.1. Должностные оклады руководителей предприятий формируются в зависимости 
от величины тарифной ставки первого разряда рабочего основной профессии, установ-
ленной отраслевыми тарифными соглашениями, и штатной численности работников.

4.2. Кратность должностного оклада к величине тарифной ставки первого разряда 
рабочего основной профессии в зависимости от списочной численности работников 
предприятия приведена в Приложении № 1 к настоящему Положению.

Сведения о штатной численности работников предприятия подтверждаются 
копией штатного расписания предприятия, утвержденного в установленном порядке, 
действующего на дату заключения трудового договора (контракта).

4.3. Должностные оклады руководителей устанавливаются в трудовых договорах 
(контрактах) в фиксированной сумме (в рублях).

4.4. Основаниями для изменения размера оклада являются: изменение тарифной 
ставки первого разряда рабочего основной профессии и (или) изменение штатной 
численности работников предприятия.

4.5. Изменение должностного оклада производится путем внесения соответству-
ющего изменения (дополнения) в трудовой договор (контракт).

5. Определение условий выплаты вознаграждения
руководителям предприятий

5.1. Выплата вознаграждения (премирование) руководителям предприятий произ-
водится ежемесячно в течение квартала по итогам работы за отчетный (предыдущий) 
квартал при условии выполнения показателей премирования, приведенных в При-
ложении № 2 к настоящему Положению.

5.2. Условием выплаты вознаграждения, предусмотренного разделом 7 настояще-
го Положения, является достижение особых результатов деятельности предприятия.

5.3. Вознаграждение (премия) за результаты финансово-хозяйственной дея-
тельности, выплачиваемое руководителю предприятия, начисляется за фактически 
отработанное время.

6. Определение ежемесячного размера и порядка выплаты
вознаграждения руководителям предприятий

6.1. Руководителям предприятий выплачивается вознаграждение (премия) за ре-
зультаты финансово-хозяйственной деятельности.

6.2. Руководители предприятий премируются за счет средств на оплату труда, 
относимых на себестоимость продукции (работ, услуг).

6.3. Вознаграждение (премирование) руководителей предприятий производится 
ежемесячно по итогам деятельности предприятия за предшествующий квартал.

6.4. Целевые показатели эффективности работы предприятия и его руководителя 
оцениваются по результатам финансово-хозяйственной и производственной деятель-
ности предприятия за отчетный квартал в соответствии с Порядком составления, ут-
верждения и установления показателей планов (программ) финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных унитарных предприятий МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», утвержденным постановлением Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 02.07.2010 г № 979.

При этом оценка работы осуществляется с начала отчетного финансового года 
нарастающим итогом.

6.5. Максимальный размер вознаграждения (премии) для руководителей пред-
приятий не может превышать 25% должностного оклада в месяц.

Размер вознаграждения (премии) руководителю предприятия может быть снижен 
по решению учредителя согласно показателям, установленным в Приложении № 3 
к настоящему Положению.

6.6. Для принятия решения о вознаграждении (премировании) руководителей:
6.6.1. Управление экономического и инвестиционного развития Администрации 

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ежеквартально готовит заключение по ито-
гам финансовой деятельности предприятия с предложением о размере вознаграж-
дения (премии) и направляет в Управление строительства, ЖКХ и градостроительной 
деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

6.6.2. Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Админи-
страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ежеквартально готовит заключение 
об итогах производственной деятельности предприятия.

6.6.3. На основании заключений, указанных в п. п. 6.6.1 и 6.6.2, и пояснительной 
записки, указанной в п. 6.6.4 настоящего Положения, Управление строительства, 
ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» готовит проект распоряжения, устанавливающий размер вознагражде-
ния (премии) руководителям предприятий, с приложением заключений.

6.6.4. В случае наличия результатов деятельности предприятия за отчетный квартал, 
не отраженных в информации о выполнении утвержденных показателей экономической 
эффективности деятельности предприятий, руководители предприятий могут представить 
соответствующую пояснительную записку в Управление строительства, ЖКХ и градострои-
тельной деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

6.6.5. Проект распоряжения представляется главе муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» или лицу, исполняющему его обязанности для 
принятия решения.

7. Особый порядок премирования руководителей предприятий

7.1. Устанавливается особый порядок премирования руководителей предпри-
ятий при:

7.1.1. Внедрении новых (передовых) технологий производства работ (оказание услуг).
7.1.2. Реализации организационных, правовых, технических, технологических, 

экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых 
энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта 
от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных 
работ, оказанных услуг).

7.1.3. Привлечении внебюджетных источников финансирования.
7.1.4. Участии в реализации национальных проектов, федеральных, региональных 

и муниципальных целевых программ.
7.1.5. Выполнении особо важных и срочных работ.
7.1.6. Применении в работе современных форм и методов организации труда.
7.1.7. Награждении ведомственными наградами.
7.2. Достижение результатов, указанных в пунктах 7.1.1–7.1.4, 7.1.6, 7.1.7 на-

стоящего Положения, подтверждается руководителем предприятия документально.
Достижение результатов, указанных в пункте 7.1.5 настоящего Положения, под-

тверждается поручением главы муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» и отчетом руководителя о его выполнении.

В случае наличия подтверждающих документов в Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» их повторное предоставление не требуется.

7.3. Премирование производится на основании распоряжения главы муниципаль-
ного образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в размере должностного 
оклада руководителя предприятия с применением районного коэффициента и про-
центной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера.

7.4. Премирование руководителей предприятия, установленное настоящим раз-
делом, осуществляется за счет средств на оплату труда, относимых на себестоимость 
продукции (работ, услуг).

8. Гарантии, компенсации и выплаты социального характера

8.1. К заработной плате руководителя предприятия применяются районный коэф-
фициент и процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера в размерах, 
установленных законодательством Российской Федерации.

8.2. Руководителю предприятия выплачиваются:
- материальная помощь в размере трех должностных окладов в год к ежегодному 

оплачиваемому отпуску на основании заявления;
- компенсация при расторжении трудового договора в связи с уходом на пенсию 

по старости (возрасту) в размере до десяти должностных окладов в зависимости 
от стажа работы на предприятии в должности руководителя (Приложение 4 к на-
стоящему Положению);

- компенсация при расторжении трудового договора по инициативе работодателя 
при отсутствии виновных действий руководителя предприятия в размере трех (трех) 
должностных окладов.

8.3. Выплаты социального характера производятся только при отсутствии задол-
женности по оплате труда работникам предприятия.

Приложение 1
к Положению об условиях
и порядке оплаты труда руководителей 
муниципальных унитарных предприятий
МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»

КРАТНОСТЬ ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА РУКОВОДИТЕЛЯ К ВЕЛИЧИНЕ ТАРИФНОЙ 
СТАВКИ ПЕРВОГО РАЗРЯДА РАБОЧЕГО ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИИ

Списочная численность
предприятия (чел.) 

Кратность к величине тарифной ставки первого разряда
рабочего основной профессии на предприятии

До 10 2–3
От 11 до 20 4–5
От 21 до 50 6–7

От 51 до 100 8–9
От 101 до 200 10
От 201 до 300 11
От 301 до 500 12

Приложение 2
к Положению об условиях и порядке 
оплаты труда руководителей
муниципальных унитарных предприятий
МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»

ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕМИРОВАНИЯ

№
п/п

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности

1. Достижение установленных производственных показателей по основным видам деятельности

2. Предоставление услуг (выполнение работ) установленного качества и продолжительности

3.
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по зарплате перед работниками пред-
приятия

4. Снижение дебиторской и кредиторской задолженности
5. Отсутствие кредиторской задолженности в бюджет и внебюджетные фонды
6. Своевременное и качественное выполнение мероприятий, финансируемых из бюджета
7. Освоение лимитов бюджетных обязательств в соответствии с установленным кассовым планом
8. Улучшение финансового состояния предприятия

9.
Своевременное и качественное исполнение служебных документов, постановлений и распоря-
жений Администрации города

10. Отсутствие дисциплинарных взысканий

11.
Отсутствие обоснованных жалоб на качество выполняемых предприятием работ (предостав-
ляемых услуг) 

12. Отсутствие нарушений правил охраны труда и техники безопасности

Приложение 3
к Положению об условиях и порядке 
оплаты труда руководителей
муниципальных унитарных предприятий
МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»

ПОКАЗАТЕЛИ
СНИЖЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТЫ

ФИНАСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

№
п/п

Показатели
% сни-
жения

1.
Недостижение производственных показателей по основному виду деятельности (при 
отсутствии объективных причин):

40-100

1.1. отклонение на 10% и менее 40
1.2. отклонение на 11–15% 60
1.3. отклонение на 16–20% 80
1.4. отклонение на 21% и более 100

2.
Наличие случаев некачественного предоставления услуг или с перерывами, превыша-
ющими установленную продолжительность (при отсутствии объективных причин, при 
отсутствии принятия всесторонних мер к их снижению) 

100

3.
Наличие просроченной кредиторской задолженности по зарплате перед работника-
ми предприятия

100

4.
Несвоевременное и (или) неполное освоение лимитов бюджетных обязательств в со-
ответствии с кассовым планом (при отсутствии объективных причин, при отсутствии 
принятия всесторонних мер к их снижению) 

100

5. 
Несвоевременное и (или) неполное исполнение мероприятий, финансируемых из бюд-
жета (при отсутствии объективных причин, при отсутствии принятия всесторонних 
мер к их снижению) 

100

6.
Рост дебиторской и кредиторской задолженностей (при отсутствии объективных при-
чин, при отсутствии принятия всесторонних мер к их снижению):

40-60

6.1. рост дебиторской и кредиторской задолженностей на 10% и менее 40
6.2. рост дебиторской и кредиторской задолженностей на 11–20% 50
6.3. рост дебиторской и кредиторской задолженностей на 21% и более 60

7.
Наличие просроченной кредиторской задолженности в бюджет и внебюджетные фон-
ды (при отсутствии объективных причин, при отсутствии принятия всесторонних мер 
к их снижению) 

100

8.
Несвоевременное исполнение служебных документов, постановлений и распоряже-
ний Администрации города (при отсутствии объективных причин) 

100

9. Наличие обоснованных жалоб на качество выполняемых предприятием работ (услуг): 10-30
9.1. 2 жалобы и менее 10
9.2. 3–10 жалоб 20
9.3. 11 жалоб и более 30
10. Наличие нарушений правил охраны труда и техники безопасности 100
11. Наличие предписаний (штрафных санкций) контролирующих органов 20

Примечание: в случае наличия нескольких показателей для снижения вознаграж-
дения (премирования) принимается максимальный показатель.

Приложение 4
к Положению об условиях
и порядке оплаты труда руководителей 
муниципальных унитарных предприятий
МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»

РАЗМЕР КОМПЕНСАЦИИ ПРИ РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

№
п/п

Стаж работы на предприятии в должности руководителя
Размер компенсации,
должностных окладов

1. До 1 года 2
2. От 1 года до 2 лет 4
3. От 2 до 5 лет 6
4. От 5 до 7 лет 8
5. От 7 лет и больше 10

__________________________________________________________________________________

администрация Мо «городской округ «город Нарьян-Мар»

ПоСтаНоВЛЕНИЕ

от 16.10.2012 г № 2167
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в долгосрочную
целевую программу «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности
в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
на 2010–2015 годы»

В соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 22.12.2011 г № 106-ОЗ 
«Об окружном бюджете на 2012 год», постановлением Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 05.11.2008 № 1750 «Об утверждении положения о по-
рядке принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных 
целевых программ 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 долгосрочную целевую программу «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
на 2010–2015 годы», утвержденную постановлением Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 17.09.2010 г № 1443 (с изменениями, внесенными поста-
новлениями Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 24.06.2011 г 
№ 1120, от 17.11.2011 г № 1986, от 30.12.2011 г № 2356, от 20.03.2012 г № 537, 
от 20.07.2012 г № 1595) (далее — Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы в табличной части раздел «Объемы и источники фи-
нансирования Программы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источни-
ки финансирования 

Программы

Общий объем финансирования Программы — 87 840,5 тыс. руб.,
в т. ч. по годам:
2010 г. — 4 100,0 тыс. руб.;
2011 г. — 29 292,5 тыс. руб.;
2012 г. — 32 832,7 тыс. руб.;
2013 г. — 6 618,5 тыс. руб.;
2014 г. — 7 189,6 тыс. руб.;
2015 г. — 7 807,2 тыс. руб.,
в том числе:
средства федерального бюджета — 16 504,4 тыс. руб., в т. ч. по годам:
2011 г. — 15 849,8 тыс. руб.;
2012 г. — 654,6 тыс. руб.,
средства окружного бюджета — 68 687,0 тыс. руб., в т. ч. по годам:
2010 г. — 3 977,0 тыс. руб.;
2011 г. — 12 563,9 тыс. руб.;
2012 г. — 31 179,3 тыс. руб.;
2013 г. — 6 419,9 тыс. руб.;
2014 г. — 6 973,9 тыс. руб.;
2015 г. — 7 573,0 тыс. руб.,
средства городского бюджета — 2 649,1 тыс. руб., в т. ч. по годам:
2010 г. — 123,0 тыс. руб.;
2011 г. — 878,8 тыс. руб.;
2012 г. — 998,8 тыс. руб.;
2013 г. — 198,6 тыс. руб.;
2014 г. — 215,7 тыс. руб.;
2015 г. — 234,2 тыс. руб.

»
1.2. В паспорте Программы в текстовой части в разделе 5. «Ресурсное обеспечение 

Программы» абзацы 2–24 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы — 87 840,5 тыс. руб., в т. ч. по годам:
2010 г. — 4 100,0 тыс. руб.;
2011 г. — 29 292,5 тыс. руб.;
2012 г. — 32 832,7 тыс. руб.;
2013 г. — 6 618,5 тыс. руб.;
2014 г. — 7 189,6 тыс. руб.;
2015 г. — 7 807,2 тыс. руб.,
в том числе:
средства федерального бюджета — 16 504,4 тыс. руб., в т. ч. по годам:
2011 г. — 15 849,8 тыс. руб.;
2012 г. — 654,6 тыс. руб.,
средства окружного бюджета — 68 687,0 тыс. руб., в т. ч. по годам:
2010 г. — 3 977,0 тыс. руб.;
2011 г. — 12 563,9 тыс. руб.;
2012 г. — 31 179,3 тыс. руб.;
2013 г. — 6 419,9 тыс. руб.;
2014 г. — 6 973,9 тыс. руб.;
2015 г. — 7 573,0 тыс. руб.,
средства городского бюджета — 2 649,1 тыс. руб., в т. ч. по годам:
2010 г. — 123,0 тыс. руб.;
2011 г. — 878,8 тыс. руб.;
2012 г. — 998,8 тыс. руб.;
2013 г. — 198,6 тыс. руб.;
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2014 г. — 215,7 тыс. руб.;
2015 г. — 234,2 тыс. руб.»

1.3. Приложение к Программе изложить в новой редакции (прилагается).

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

глава Мо «городской округ
«город Нарьян-Мар»                                                                                        т. В. Федорова

Приложение
к постановлению Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 16.10.2012 г № 2167

ПЕрЕЧЕНЬ
мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

№
п/п

Характеристика 
объекта, на ко-
торый будет на-
правлено меро-
приятие (адрес, 

мощность, износ 
и т. д.) 

Наименование меро-
приятия по энергосбе-
режению и повышению 
энергетической эффек-

тивности

Ожидаемые результаты от выполнения мероприятий в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности

Стоимость проведения мероприятия, тыс. руб.

описание эффекта

в натуральном вы-
ражении

в стоимостном выражении, тыс. руб.
Всего,  
в т. ч.:

2010  
год

2011  
год

2012  
год

2013  
год

2014  
год

2015 
годдо меро-

приятия

после 
меро-

приятия

Всего, 
в т. ч.:

2011  
год

2012  
год

2013  
год

2014  
год

2015  
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда

1.1

Проведение кон-
курса на участие 
в пилотном про-

екте «Энерго-
эффективный 

много-
квартирный дом»

установка общедомового 
прибора учета тепловой 

энергии

снижение объе-
ма потребления 

теп ловой энергии 
(Гкал/год) 

3 360,0 2 856,0 5 113,8 859,8 934,9 1 016,3 1 104,0 1 198,8 7 932,0 1 632,0 1 929,0 2 095,5 2 275,5

установка общедомового 
прибора учета горя-

чей воды

снижение объема 
потребления горя-
чей воды (м3/год) 

34 800,0 29 580,0 4 046,7 680,4 739,8 804,2 873,6 948,7 264,5 54,4 64,3 69,9 75,9

установка общедомового 
прибора учета холод-

ной воды

снижение объе-
ма потребления 
холодной воды 

(м3/год) 

39 000,0 33 150,0 972,9 163,6 177,9 193,3 210,0 228,1 212,8 2,7 64,3 69,9 75,9

установка общедомового 
прибора учета электри-

ческой энергии

снижение объ-
ема потребле-

ния элект рической 
энергии (кВт.ч/год) 

70 000,0 68 600,0 26,3 4,4 4,8 5,2 5,7 6,2 356,9 0,0 109,3 118,7 128,9

замена ламп накали-
вания на энергосбере-

гающие

снижение объ-
ема потребле-

ния эл. энергии 
(кВт.ч/год) 

68 600,0 17 150,0 965,4 162,3 176,5 191,9 208,4 226,3

489,1 100,6 119,0 129,2 140,3
снижение количе-
ства замен ламп 

(шт.) 
2 960,0 370,0 87,1 14,7 15,9 17,3 18,8 20,4

установка датчиков дви-
жения

снижение объ-
ема потребле-

ния эл. энергии 
(кВт.ч/год) 

17 150,0 13 720,0 13,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 226,7 0,0 69,4 75,4 81,9

проведение энергетиче-
ского обследования

Определение 
показателей 

по энергосбере-
жению

2 100,0 0,0 643,0 698,5 758,5

ВСЕГО: 11 225,2 1 887,4 2 052,2 2 230,8 2 423,3 2 631,5 11 582,0 0,0 1 789,7 0,0 2 998,3 3 257,1 3 536,9
2. Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций

2.1.
Фонари улично-

го освещения 
(491 шт.) 

Замена светильников 
уличного освещения 

на энергосберегающие

Снижение потреб-
ления электро-

энергии (кВт.час) 
391 500,0 97 875,0 1 102,0 185,3 201,5 219,0 237,9 258,3

17 124,0 0,0 3 908,8 2 904,3 3 157,1 3 429,6 3 724,2
Увеличение срока 
эксплуатации од-
ной лампы (лет) 

4,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Установка реле осве-
щения

Снижение потреб-
ления электро-

энергии (кВт.час) 
391 500,0 375 187,5 254,7 0,0 56,0 60,8 66,1 71,8 100,0 0,0 100,0 0,0

2.2.

Муници пальные 
бюджет ные уч-

реждения 
42 объекта) 

Проведение энергети-
ческого обследования 

(42 объекта) 

Определение 
показателей 

по энергосбере-
жению

2 192,2 2 192,2

Оснащение здания при-
борами учета исполь-

зуемых энергетических 
ресурсов (установка теп-

ловых узлов в 4 учреж-
дениях) 

Снижение потреб-
ления тепла (Гкал 

/ 15%) 
2 716,0 2 308,6 4 133,7 695,0 755,7 821,5 892,4 969,1 4 246,4 2 600,0 1 646,4 0,0

2.3. Нарьян-Марское 
муниципальное 

унитарное пред-
приятие объеди-
ненных котель-
ных и тепловых 

сетей

Разработка рабочего 
проекта на реконструк-

цию объектов инже-
нерной инфраструкту-
ры на территории МО 

«Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», необходи-
мых для обеспечения пе-

редачи теплоэнергии, 
вырабатываемой ГУП 

НАО «Нарьян-Марская 
электро станция» 

при переходе 
на когенерационный цикл 

работы

3 315,4 3 315,4

2.4.

Проведение обязатель-
ного энергетическо-

го обследования объек-
тов Нарьян-Марского МУ 

ПОК и ТС

Определение 
показателей 

по энергосбере-
жению

3 980,8 3 980,8

2.5. МУП КБ и БО

Проведение обязатель-
ного энергетическо-

го обследования объек-
тов Нарьян-Марского  МУ 

КБ и БО

Определение 
показателей 

по энергосбере-
жению

2 758,5 2 758,5

2.6.
Сети теплоснаб-

жения

Строительство тепловых 
сетей для подключения 
объектов в районе шко-

лы № 4

22 500,0 22 500,0

ВСЕГО: 5 490,4 880,3 1 013,2 1 101,3 1 196,4 1 299,2 56 217,3 2 600,0 11 162,8 32 143,6 3 157,1 3 429,6 3 724,2

3.
Мероприятия по энергосбережению в транспортном комплексе и повышению его энергетической эффективности, в том числе замещению бензина, используемого транспортными средствами в ка-

честве моторного топлива, природным газом

3.1.

Парк автотран-
спортной техни-
ки МУП «Нарьян-

Марское АТП» 
Автобусы: 
диз. —18; 

бенз. —20. 
Грузовые: 
диз. —13; 

бенз. —22. 
Легковые: 
бенз. —10. 
Трактора: 
диз. —16

Замещение природным 
газом бензина и дизель-
ного топлива, использу-
емого транспортными 
средствами в качестве 

моторного топлива

1. Уменьшение 
затрат на топли-

во, в т.ч:

24 301,5
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
24 301,5

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

АИ-80 (т) 385,0 50,0
ДТ (т) 770,0 350,0

КПГ (м3) 0,0 1 000,0

2. Увеличение 
срока службы дви-

гателей транс-
портных средств 

(лет) 

7,0 10,5

ВСЕГО: 24 301,5 0,0 0,0 24 301,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4. Прочие мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

4.1.
Разработка программы комплексного раз-
вития МО «Городской округ «Город Нарьян-

Мар»

повышение эф-
фективности дея-
тельности органов 

местного само-
управления

1 500,0 1 500,0

4.2.
Организация обучения специалистов в об-

ласти энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности

подготовка кад-
ров и повыше-

ние квалификации 
кадров в области 
энергосбереже-
ния и повышения 
энергетической 
эффективности 

1 512,1 0,0 463,1 502,9 546,1

4.3

Создание информационно-измеритель-
ной системы потребления энергетических 

ресурсов (тепловая энергия, ГВС, ХВС) 
на территории МО «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар»

организация уче-
та производимых 
и потребляемых 
топливно-энер-
гетических ре-

сурсов  

7 605,1 7 605,1

4.4

Создание информационно-измеритель-
ной системы коммерческого учета вы-

работки тепловой энергии на котельных 
на территории МО «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар»

7 049,5 7 049,5

4.5.

Создание информационно-измеритель-
ной системы коммерческого учета постав-

ки питьевой воды на на объектах комму-
нальной инфраструктуры на территории 

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

1 010,3 1 010,3

4.6.

Создание информационно-измеритель-
ной системы потребления энергетических 
(электроэнергия) ресурсов на территории 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

1 364,2 675,1 689,1

ВСЕГО: 20 041,2 1 500,0 16 340,0 689,1 463,1 502,9 546,1
ВСЕГО ПО ПЕРЕЧНЮ: 41 017,1 2 767,7 3 065,4 27 633,6 3 619,7 3 930,7 87 840,5 4 100,0 29 292,5 32 832,7 6 618,5 7 189,6 7 807,2 

в том числе, за счет средств федерального бюджета: 16 504,4 15 849,8 654,6 
в том числе, за счет средств окружного бюджета: 68 687,0 3 977,0 12 563,9 31 179,3 6 419,9 6 973,9 7 573,0

за счет средств городского бюджета: 2 649,1 123,0 878,8 998,8 198,6 215,7 234,2

администрация Мо «городской округ «город Нарьян-Мар»

ПоСтаНоВЛЕНИЕ

от 23.10.2012 г. № 2209
г. Нарьян-Мар

О внесении изменения в Положение
о резерве управленческих кадров
муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В целях исполнения требований пункта 14 Положения о резерве управлен-
ческих кадров Ненецкого автономного округа, утвержденного постановлением 
губернатора НАО от 29.11.2011 № 23-пг, организации системы отбора, учета 
и подготовки резерва управленческих кадров Администрация МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

П о С т а Н о В Л я Е т:

1. Внести в Положение о резерве управленческих кадров муниципального об-
разования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденное постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 23.05.2012 № 1047, 
следующие изменения:

1.1. Раздел 1 дополнить пунктом 1.7. следующего содержания:
«1.7. Перечень должностей, в целях комплектования которых необходимо 

осуществить отбор кандидатов, утверждается главой МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» по рекомендации Комиссии по формированию резерва управлен-
ческих кадров в соответствии с поставленными задачами развития приоритетных 
сфер экономики, на основании анализа эффективности деятельности структурных 
подразделений Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», в том 
числе имеющих статус юридического лица».

1.2. Приложение 4 принять в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия и подлежит 

официальному опубликованию.

глава Мо «городской округ
«город Нарьян-Мар»                                                                                  т. В. Федорова

Приложение 4
к Положению о резерве
управленческих кадров
муниципального образования
«Городской округ
«Город Нарьян-Мар»

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
МО « Городской округ
«Город Нарьян-Мар»
от 23.10.2012 г. № 2209

Председателю комиссии 
по формированию резерва 
управленческих кадров
МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»
____________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)
_________________________________
(наименование занимаемой 
должности _________________________
____________________________________
с указанием места работы (службы)
проживающего (ей) по адресу: _____
___________________________________
___________________________________
(фактический адрес проживания,)
номер телефона __________________
___________________________________

заявление.

Прошу включить меня в резерв управленческих кадров МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» на должность:

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Даю согласие на проверку и обработку сообщенных мной персональных данных 
(Ф. И. О., контактная информация, фотографии, информация об образовании, 
информация о трудовой деятельности и т. д.) органами исполнительной власти 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» для решения задач привлечения, от-
бора, профессионального развития и движения кадров в системе муниципального 
управления.

Я проинформирован, что под обработкой персональных данных понима-
ются действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 
Конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения 
законодательства Российской Федерации.

Настоящее согласие на проверку персональных данных действует в течение 
срока нахождения меня в резерве управленческих кадров МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» и может отозвано мною в письменном виде.

Прилагаю следующие документы:
1._________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
3._________________________________________________________________
4._________________________________________________________________
5._________________________________________________________________
6._________________________________________________________________
7._________________________________________________________________

«___»___________ 20_____ г. Подпись
_______________________________________________________________________________

администрация Мо «городской округ «город Нарьян-Мар»

ПоСтаНоВЛЕНИЕ

от 17.10.2012 г. № 2177
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в долгосрочную
целевую программу «Строительство (приобретение)
жилых помещений в целях предоставления гражданам
по договорам социального найма и договорам найма
специализированного жилого помещения
в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
на 2011–2022 годы»

В соответствии с постановлением Администрации Ненецкого автономного 
округа от 27.09.2012 года № 279-п «О внесении изменений в долгосрочную це-
левую программу Ненецкого автономного округа «Жилище» на 2011–2022 годы», 
постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 05.11.2008 г. № 1750 «Об утверждении положения о порядке принятия решений 
о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ 
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 долгосрочную целевую программу «Строительство (приобретение) 
жилых помещений в целях предоставления гражданам по договорам социального 
найма и договорам найма специализированного жилого помещения в МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» на 2011–2022 годы», утвержденную постановле-
нием Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 07.10.2010 г. 
№ 1518 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 07.12.2010 г. № 2051, от 20.03.2012 г. 
№ 535, от 23.07.2012 г. № 1614) (далее — Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы в табличной части раздел «Объемы и источники 
финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
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оФИЦИаЛЬНЫЕ докУМЕНтЫ

«

Объемы и ис-
точники фи-

нансирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы 5 618 457,2 тыс. руб., в т. ч. по годам:
2011 г. —246 736,6 тыс. руб.;
2012 г. — 227 548,1 тыс. руб.;
2013 г. — 784 454,2 тыс. руб.;
2014 г. — 1 778 218,3 тыс. руб.;
2015 г. — 1 694 692,0 тыс. руб.;
2016 г. — 2022 г. — 886 808,0 тыс. руб., в том числе:
- средства окружного бюджета 5 449 903,6 тыс. руб., в т. ч. по годам:
2011 г. — 239 334,5 тыс. руб.;
2012 г. — 220 721,7 тыс. руб.;
2013 г. — 760 920,6 тыс. руб.;
2014 г. — 1 724 871,8 тыс. руб.;
2015 г. — 1 643 851,2 тыс. руб.;
2016 г. — 2022 г. — 860 203,8 тыс. руб.,
- средства городского бюджета 168 553,6 тыс. руб., в т. ч. по годам:
2011 г. — 7 402,1 тыс. руб.;
2012 г. — 6 826,4 тыс. руб.;
2013 г. — 23 533,6 тыс. руб.;
2014 г. — 53 346,5 тыс. руб.;
2015 г. — 50 840,8 тыс. руб.;
2016 г. — 2022 г. — 26 604,2 тыс. руб.

»
1.2. В паспорте Программы в текстовой части:
1.2.1. раздел 3 «Перечень программных мероприятий»:
1.2.1.1. дополнить абзацем следующего содержания:
«Конкретизированный перечень мероприятий (объектов) определяется планом 

реализации мероприятий в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии 
из окружного бюджета бюджету МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в рамках 
реализации мероприятий окружной долгосрочной целевой программы «Жилище» 
на 2011–2022 годы, подпрограммы «Строительство специализированного жилищного 
фонда и жилых помещений, предоставляемых гражданам по договорам социального 
найма» на очередной год»;

1.2.1.2. таблицу 1 изложить в следующей редакции:

«

Перечень мероприятий долгосрочной целевой программы «Строительство (приобретение) жилых помещений в целях предоставления гражданам 
по договорам социального найма и договорам найма специализированного жилого помещения в Мо «городской округ «город Нарьян-Мар»

на 2011–2022 годы»

Мероприятие Источники  финансирования

Объемы финансирования Программы в 2011–2022 годах (тыс. руб.) 

1 этап Программы
2 этап  
Про-

граммы

Итого  
по Про-
грамме 
2011–

2022 годы
Всего  

2011–2015
2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

2016–
2022 годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Строительство (приобретение) жилых помещений для
предоставления по договорам социального найма

Общий объем,  в том числе: 4 258 484,4 222 063,0 204 793,3 706 008,8 1 600 396,5 1 525 222,8 798 127,2 5 056 611,6
окружной бюджет 4 130 729,8 215 401,1 198 649,5 684 828,5 1 552 384,6 1 479 466,1 774 183,4 4 904 913,2
городской бюджет 127 754,5 6 661,9 6 143,8 21 180,3 48 011,9 45 756,7 23 943,8 151 698,3

Строительство (приобретение) жилых помещений для предоставления 
по договорам найма специализированных помещений

Общий объем,  в том числе: 473 164,9 24 673,7 22 754,8 78 445,4 177 821,8 169 469,2 88 680,8 561 845,7
окружной бюджет 458 970,0 23 933,4 22 072,2 76 092,1 172 487,2 164 385,1 86 020,4 544 990,4
городской бюджет 14 195,0 740,2 682,6 2 353,4 5 334,7 5 084,1 2 660,4 16 855,4

Всего по Программе
Общий объем,  в том числе: 4 731 649,2 246 736,6 227 548,1 784 454,2 1 778 218,3 1 694 692,0 886 808,0 5 618 457,2

окружной бюджет 4 589 699,8 239 334,5 220 721,7 760 920,6 1 724 871,8 1 643 851,2 860 203,8 5 449 903,6
городской бюджет 141 949,4 7 402,1 6 826,4 23 533,6 53 346,5 50 840,8 26 604,2 168 553,6

»

1.2.2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение Программы» абзацы 2–23 изложить 
в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы 5 618 457,2 тыс. руб., в т. ч. по годам:
2011 г. — 246 736,6 тыс. руб.;
2012 г. — 227 548,1 тыс. руб.;
2013 г. — 784 454,2 тыс. руб.;
2014 г. — 1 778 218,3 тыс. руб.;
2015 г. — 1 694 692,0 тыс. руб.;
2016 г. — 2022 г. — 886 808,0 тыс. руб.,
в том числе: — средства окружного бюджета 5 449 903,6 тыс. руб., в т. ч. по годам:
2011 г. — 239 334,5 тыс. руб.;
2012 г. — 220 721,7 тыс. руб.;
2013 г. — 760 920,6 тыс. руб.;
2014 г. — 1 724 871,8 тыс. руб.;

2015 г. — 1 643 851,2 тыс. руб.;
2016 г. — 2022 г. — 860 203,8 тыс. руб.,
средства городского бюджета 168 553,6 тыс. руб., в т. ч. по годам:
2011 г. — 7 402,1 тыс. руб.;
2012 г. — 6 826,4 тыс. руб.;
2013 г. — 23 533,6 тыс. руб.;
2014 г. — 53 346,5 тыс. руб.;
2015 г. — 50 840,8 тыс. руб.;
2016 г. — 2022 г. — 26 604,2 тыс. руб.»
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»

раСПоряЖЕНИЕ

от 23.10.2012 № 1086-р
г. Нарьян-Мар

Об утверждении Положения о Комиссии
по формированию резерва управленческих кадров
и плана мероприятий по формированию
резерва управленческих кадров

В целях обеспечения органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» управленческими кадрами, совершен-
ствования работы по формированию резерва управленческих кадров:

1. Утвердить Положение о Комиссии по формированию резерва управленческих 
кадров (Приложение 1).

2. Утвердить план мероприятий по формированию резерва управленческих кадров 
(Приложение 2).

3. Определить отдел муниципальной службы и кадров Управления администра-
тивно-кадровой и протокольной работы Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» ответственным за формирование и ведение резерва управленческих 
кадров МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

4. Отделу делопроизводства управления административно-кадровой и прото-
кольной работы ознакомить с настоящим распоряжением руководителей структурных 
подразделений и членов Комиссии по формированию резерва управленческих кадров 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

5. Руководителям структурных подразделений Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» принять необходимые меры по выполнению Плана ме-
роприятий.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента принятия и подлежит 
официальному опубликованию.

глава Мо «городской округ
«город Нарьян-Мар»                                                                                        т. В. Федорова

Приложение 1
к распоряжению Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 23.10.2012 г. № 1086-р

Положение о комиссии
по формированию резерва управленческих кадров

1. общие положения

1.1. Настоящее Положение о Комиссии по формированию резерва управленче-
ских кадров (далее — Положение) разработано на основании пункта 14 Положения 
о резерве управленческих кадров Ненецкого автономного округа, утвержденного 
постановлением Губернатора НАО от 29.11.2011 г. № 23-пг.

1.2. Настоящим Положением определяется порядок деятельности Комиссии 
по формированию резерва управленческих кадров (далее — Комиссия).

1.3. Целью деятельности Комиссии является организация системы оценки, 
отбора, учета и подготовки управленческих кадров муниципального образо-
вания «Городской округ «Город Нарьян-Мар» для своевременного замещения 
вакантных должностей муниципальной службы высшей и главной групп и управ-
ленческих должностей предприятий и учреждений МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» перспективными, квалифицированными и высокоэффективными 
специалистами.

1.4. Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право:
- запрашивать, получать и рассматривать документы, касающиеся вопросов 

формирования резерва управленческих кадров, полученные в установленном порядке 
от органов государственной власти Ненецкого автономного округа, структурных под-
разделений Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», в том числе имеющих статус юридического лица, от организаций раз-
личных форм собственности;

- запрашивать, получать и рассматривать документы, направленные на рас-
смотрение Комиссии гражданами — кандидатами на включение в состав создаваемого 
резерва управленческих кадров;

- организовывать проведение заседаний для рассмотрения поступивших ма-
териалов, приглашать на заседания представителей структурных подразделений 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
в том числе имеющих статус юридического лица, организаций различных форм соб-
ственности, граждан.

2. Состав комиссии

2.1. Комиссия формируется на основании распоряжения Администрации муници-
пального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в составе:

- председателя Комиссии, главы муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»;

- заместителя председателя Комиссии, руководителя аппарата — управляюще-
го делами Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»;

- секретаря Комиссии, начальника отдела муниципальной службы и кадров управ-

ления административно-кадровой и протокольной работы Администрации муници-
пального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

- членов Комиссии по должности — заместителя главы Администрации муници-
пального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», начальников структурных 
подразделений Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», в том числе имеющих статус юридического лица.

Количество членов Комиссии не может составлять менее 7 человек.
2.2. Председатель, заместитель председателя, секретарь и члены Комиссии 

обладают равными правами при обсуждении внесенных на рассмотрение вопросов 
и принятии решений по ним. При равенстве голосов право решающего голоса при-
надлежит председателю Комиссии.

2.3. На период отсутствия председателя Комиссии (отпуск, командировка, бо-
лезнь) его обязанности выполняет заместитель председателя.

2.4. Члены Комиссии осуществляют свои полномочия непосредственно, т. е. без 
права их передачи иным лицам.

2.5. К участию в работе Комиссии могут привлекаться (без права участия в голо-
совании): руководители структурных подразделений Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»; представители муниципальных 
предприятий и учреждений; депутаты Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»; 
представители общественных объединений; граждане, выдвинувшие свои кандида-
туры для включения в резерв управленческих кадров.

3. Порядок деятельности комиссии

3.1. Деятельность Комиссии осуществляется в форме заседаний, которые созы-
ваются и ведутся председателем, а в его отсутствие — заместителем председателя 
Комиссии.

3.2. Подготовку повестки очередного заседания Комиссии и материалов по вопро-
сам повестки обеспечивает заместитель председателя Комиссии, а в его отсутствие — 
секретарь Комиссии.

Материалы по вопросам повестки, по поручению председателя либо заместителя 
председателя Комиссии, готовят специалисты отдела муниципальной службы и кадров 
Управления административно-кадровой и протокольной работы; муниципальные 
служащие, на которых возложены обязанности по ведению кадровой работы в струк-
турных подразделениях Администрации муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», имеющих статус юридического лица; работники, на которых 
возложены обязанности по ведению кадровой работы в муниципальных предприятиях 
и учреждениях.

Членам Комиссии может представляться информация о результатах предвари-
тельного рассмотрения представленных кандидатур:

- главой муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»- 
кандидатур на должности руководителей, заместителей руководителей структурных 
подразделений Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», муниципальных предприятий и учреждений;

- заместителем главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
руководителем аппарата — управляющим делами Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» — кандидатур на должности 
специалистов курируемых структурных подразделений.

3.3. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует 
не менее двух третей от числа ее членов.

3.4. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большин-
ством голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии, с учетом 
председателя и заместителя председателя. При равенстве голосов право решающего 
голоса принадлежит председателю Комиссии.

3.5. Члены Комиссии, не согласные с решением, принятым по рассмотренному 
вопросу, имеют право на изложение своего особого мнения.

3.6. Во время заседания Комиссии ведется протокол, в котором фиксируются 
рассмотренные вопросы, выступления участников заседания, предлагаемые решения 
и результаты голосования. К протоколу заседания могут прилагаться особые мнения 
членов Комиссии, изложенные в письменном виде.

3.7. Протоколы заседаний Комиссии ведутся секретарем. При отсутствии на за-
седании секретаря Комиссии для ведения и последующего оформления протокола 
из числа членов Комиссии может избираться другой секретарь.

Оформленный протокол заседания Комиссии подписывается секретарем Комис-
сии и председательствующим на заседании.

3.8. Включение кандидатов в резерв управленческих кадров осуществляется ре-
шением Комиссии путем анализа анкет и иных представленных документов. Решение 
Комиссии оформляется в виде протокола.

3.9. На основании протокола Комиссией подготавливается проект распоряжения 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» о включении в Резерв, кото-
рый направляется главе МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар». После подписания 
распоряжение размещается на официальном сайте Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар».

3.10. Исключение резервиста из Резерва в связи с совершением дисциплинарного 
проступка, изменением квалификационных требований к управленческой должности, 
если в результате такого изменения Резервист перестал соответствовать квалифи-
кационным требованиям к управленческой должности, на замещение которой он со-
стоит в Резерве, признанием, вступившим в законную силу решением суда безвестно 
отсутствующим, недееспособным, ограниченно дееспособным или объявлением 
умершим производится на основании решения Комиссии.

3.11. Документы (дела) по резерву управленческих кадров хранятся в отделе 
муниципальной службы и кадров Управления административно-кадровой и про-
токольной работы Администрации муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар». В последующем они в установленном порядке передаются 
на хранение в муниципальный архив муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар».

Приложение 2
к распоряжению Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 23.10.2012 № 1086-р

ПЛаН МЕроПрИятИЙ
по формированию резерва управленческих кадров

Мо «городской округ «город Нарьян-Мар»

№
п/п

Наименование мероприятия
Срок

исполнения
Ответственные исполнители

1 2 3 4
Разработка Положения о резерве управлен-
ческих кадров МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

II квартал
2012 г.

Отдел муниципальной службы 
и кадров

Создание Комиссии по формированию резер-
ва управленческих кадров МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

до 20 октяб-
ря 2012 г.

Отдел муниципальной службы 
и кадров

Разработка Положения о Комиссии по форми-
рованию резерва управленческих кадров МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

до 25 октя-
бря 2012 г.

Отдел муниципальной службы 
и кадров 

Определение перечня должностей (категорий 
и численности для включения в резерв управ-
ленческих кадров МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

до 25 октяб-
ря 2012 г.

Отдел муниципальной службы 
и кадров, правовое Управление

Информирование о мероприятиях по форми-
рованию резерва управленческих кадров МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» через 
сайт Администрации города и официальный 
бюллетень «Наш город»

постоянно

Отдел муниципальной службы 
и кадров, отдел организационной 
работы и общественных связей,
отдел информатизации, ТО и ад-

министративного регламента 

Рассмотрение кандидатур для включения в ре-
зерв управленческих кадров МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

ноябрь-де-
кабрь 2012 г.

Комиссия по формированию 
резерва управленческих кад-

ров МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

Формирование базы данных лиц для вклю-
чения в резерв управленческих кадров МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

IV квартал
2012 г.

Отдел муниципальной службы 
и кадров

Ведение базы данных о лицах, включен-
ных в резерв управленческих кадров МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

постоянно
Отдел муниципальной службы 

и кадров

Разработка и утверждение плана профессио-
нальной подготовки, переподготовки, повы-
шения квалификации и стажировки муници-
пальных служащих

постоянно
Отдел муниципальной службы 

и кадров 

Обеспечение информирования граждан и ор-
ганизаций о мероприятиях, проводимых в рам-
ках формирования резерва управленческих 
кадров МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар»

постоянно

Отдел муниципальной службы 
и кадров, отдел организационной 
работы и общественных связей,
отдел информатизации, ТО и ад-

министративного регламента

__________________________________________________________________________________

администрация Мо «городской округ «город Нарьян-Мар»

раСПоряЖЕНИЕ

от 23.10.2012 г. № 1087-р
г. Нарьян-Мар

Об утверждении перечня должностей
муниципальной службы и должностей
муниципальных предприятий и учреждений
для формирования резерва управленческих кадров
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В целях обеспечения органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» управленческими кадрами, совершен-
ствования работы по формированию резерва управленческих кадров:

1. Утвердить прилагаемый перечень должностей муниципальной службы и долж-
ностей муниципальных предприятий и учреждений для формирования резерва 
управленческих кадров МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение).

2. Отделу делопроизводства Управления административно-кадровой и прото-
кольной работы ознакомить с настоящим распоряжением руководителей структурных 
подразделений и членов Комиссии по формированию резерва управленческих кадров 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента принятия и подлежит 
официальному опубликованию.

глава Мо «городской округ
«город Нарьян-Мар»                                                                                        т. В. Федорова

Приложение
к распоряжению Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 23.10.2012 г. № 1087-р

ПЕрЕЧЕНЬ доЛЖНоСтЕЙ
муниципальной службы и должностей муниципальных предприятий 

и учреждений для формирования резерва управленческих кадров
Мо «городской округ «город Нарьян-Мар»

Высшая группа муниципальной службы

1. Первый заместитель главы Администрации;
2. Заместитель главы Администрации по ЖКХ и строительству;
3. Заместитель главы Администрации по инфраструктурному развитию;
4. Заместитель главы Администрации по вопросам социальной политики;
5. Заместитель главы Администрации по экономике и финансам;

Главная группа муниципальной службы

6. Руководитель аппарата — управляющий делами;
7. Начальник правового Управления;
8. Заместитель начальника правового управления;
9. Начальник Управления административно-кадровой и протокольной работы;
10. Начальник Управления финансирования, бухгалтерского учета и МТО;
11. Заместитель начальника Управления финансирования, бухгалтерского учета 

и МТО;
12. Начальник Управления строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности;
13. Заместитель начальника Управления строительства, ЖКХ и градостроительной 

деятельности;
14. Начальник Управления муниципального имущества и земельных отношений;
15. Заместитель начальника управления муниципального имущества и земельных 

отношений;
16. Начальник Управления образования, молодежной политики и спорта;
17. Заместитель начальника Управления образования, молодежной политики 

и спорта;
18. Начальник Управления финансов;
19. Начальник Управления экономического и инвестиционного развития;
20. Начальник отдела ГО и ЧС, мобилизационной работы и экологии;
21. Начальник отдела информатизации, ТО и административного регламента;
22. Начальник отдела по вопросам культуры;
23. Начальник отдела по жилищным и социальным вопросам;
24. Начальник отдела по противодействию коррупции;
25. Начальник отдела организационной работы и общественных связей;

Управленческие должности муниципальных предприятий и учреждений

26. Директор Нарьян-Марского муниципального унитарного предприятия объ-
единенных котельных и тепловых сетей;

27. Заместитель директора Нарьян-Марского муниципального унитарного пред-
приятия объединенных котельных и тепловых сетей;

28. Главный бухгалтер Нарьян-Марского муниципального унитарного предприятия 
объединенных котельных и тепловых сетей;

29. Директор муниципального унитарного предприятия «Комбинат по благоустрой-
ству и бытовому обслуживанию»;

30. Заместитель директора муниципального унитарного предприятия «Комбинат 
по благоустройству и бытовому обслуживанию»;

31. Главный бухгалтер муниципального унитарного предприятия «Комбинат 
по благоустройству и бытовому обслуживанию»;

32. Директор муниципального унитарного предприятия «Нарьян-Марское авто-
транспортное предприятие»;

33. Заместитель директора муниципального унитарного предприятия 
«Нарьян-Марское автотранспортное предприятие»;

34. Главный бухгалтер муниципального унитарного предприятия «Нарьян-Марское 
автотранспортное предприятие»;

35. Директор муниципального казенного учреждения «Управление городского 
хозяйства г. Нарьян-Мара»;

36. Заместитель директора муниципального казенного учреждения «Управление 
городского хозяйства г. Нарьян-Мара»;



55ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» ¹ № 103, 25 октября 2012 года

оФИЦИаЛЬНЫЕ докУМЕНтЫ

37. Главный бухгалтер муниципального казенного учреждения «Управление город-
ского хозяйства г. Нарьян-Мара»;

38. Директор МБУК «Дом культуры г. Нарьян-Мара»;
39. Заместитель директора МБУК «Дом культуры г. Нарьян-Мара»;
40. Главный бухгалтер МБУК «Дом культуры г. Нарьян-Мара»;
41. Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения;
42. Заведующая муниципального бюджетного дошкольного общеобразователь-

ного учреждения;
43. Директор муниципального бюджетного образовательного учреждения до-

полнительного образования детей;
44. Главный бухгалтер муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения;
45. Главный бухгалтер муниципального бюджетного дошкольного общеобразо-

вательного учреждения;
46. Главный бухгалтер муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей.
__________________________________________________________________________________

администрация Мо «городской округ «город Нарьян-Мар»

ПоСтаНоВЛЕНИЕ

от 11.10.2012 г. № 2111
г. Нарьян-Мар

Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Прием заявлений, постановка на учет
и направление детей в муниципальные
образовательные учреждения, реализующие
основную общеобразовательную программу
дошкольного образования»

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 «Прием заявлений, постановка на учет и направление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования» (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 21.12.2011 № 2262 «Об ут-
верждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного об-
разования (детские сады)».

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 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. № 2111

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги

«Прием заявлений, постановка на учет и направление детей
в образовательные учреждения, реализующие основную

общеобразовательную программу дошкольного образования»

1. Общие положения

Предмет регулирования Административного регламента

1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и направление детей в образовательные уч-
реждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования» (далее — Регламент) определяет сроки и последовательность адми-
нистративных процедур (действий) Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», а также порядок взаимодействия с заявите-
лями и другими органами государственной власти и организациями, участвующими 
в предоставлении муниципальной услуги.

Круг заявителей

1.2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются физи-
ческие лица — родители (законные представители) детей в возрасте с 2 месяцев 
до 7 лет (далее — заявители).

Требования к порядку информирования
о предоставлении муниципальной услуги

1.3. Муниципальная услуга осуществляется 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» (далее — Управ-
ление образования).

Местонахождение: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, кабинет № 11.
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.
Прием Заявителей в Управлении образования по вопросам оказания муниципаль-

ной услуги: вторник с 14.00 до 17.00 в кабинете № 11, контактный телефон — (81853) 
4-21-11, т/факс — (81853) 4-56-70.

Адрес официального сайта муниципального образования «Городской округ «Го-
род 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 тре-
буется.

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 устное информирование о процедуре предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется непосредственно специалистами Управления 
образования при обращении заинтересованных лиц лично по адресу: г. Нарьян-Мар, 
ул. Ленина, д. 12, кабинет № 11 (или по телефонам: 4-21-11, 4–56–70).

Время ожидания заинтересованного лица при индивидуальном устном информи-
ровании 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. 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 поставленный 
вопрос.

Публичное письменное информирование осуществляется путем размещения 
информационных материалов на стендах в местах предоставления муниципальной 
услуги, 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 автономного 
округа «Портал органов государственной власти Ненецкого автономного округа», 
а также в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)».

В местах предоставления муниципальной услуги размещаются следующие ин-
формационные материалы:

- исчерпывающая информация о порядке предоставления муниципальной услуги 
(в виде блок-схемы, наглядно отображающей алгоритм прохождения администра-
тивных 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 — «Прием заявлений, постановка на учет 
и направление детей в образовательные учреждения, реализующие основную обще-
образовательную программу дошкольного образования» (далее — муниципальная 
услуга).

Наименование органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципальную услугу

2.2. Муниципальная 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» (далее — Управ-
ление образования).

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных 
с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением 
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный ре-
шением 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 об-
разования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и оказываются организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальных услуг, и утверждении 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 выдача направ-
ления детям в Учреждения, указанного в приложении № 2 настоящего Регламента.

Срок предоставления муниципальной услуги.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги — с момента обращения За-
явителя до получения направления в Учреждение.

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

2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги явля-
ются:

— Конституция Российской Федерации («Российская газета», № 23, 25.12.1993 г.);
— Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-

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

— Закон Российской Федерации от 10.07.19922 г. № 3266–1 «Об образовании» 
(«Российская газета», № 172, 31.07.1992 г.);

— Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 27.10.2011 г. № 2562 «Об утверждении Типового положения о дошкольном обра-
зовательном учреждении» («Российская газета», № 15, 26.01.2012 г.);

- постановление Администрации муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 21.05.20010 г. № 751 «Об утверждении Положения о порядке 
комплектования муниципальных дошкольных образовательных учреждений муни-
ципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» («Няръяна вындер», 
№ 56, 29.05.2010 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:

- заявление по форме согласно приложению № 1 настоящего Регламента;
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- документы Заявителей, удостоверяющие их личность, для установления факта 

родственных отношений и полномочий законного представителя несовершеннолет-
них детей;

- для льготной категории граждан — документы, подтверждающие льготу (пред-
ставляются ежегодно).

Документы оформляются на русском языке либо имеют заверенный перевод 
на русский язык.

Документы, являющиеся основанием для предоставления муниципальной ус-
луги, представляются в Управление образования посредством личного обращения 
заявителя.

Все копии представляемых документов должны быть заверены надлежащим 
образом либо представляются с подлинниками, которые, после сверки с копиями 
представляемых документов, возвращаются Заявителю.

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. Администрация муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» не вправе требовать от заявителя:

- представление документов и информации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

- представление документов и информации, которые в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами 
находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государ-
ственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправ-
ления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

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. Оказание муниципальной услуги может быть приостановлено по следующим 
основаниям:

- по заявлению родителей (законных представителей);
- при отсутствии свободных мест в дошкольном образовательном учреждении;
- при отсутствии надлежащих условий в муниципальных дошкольных образова-

тельных учреждениях для данной категории детей;
- на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии о не-

возможности зачисления ребенка в муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение.

2.11. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано по следую-
щему основанию:

- при не предоставлении родителями (законными представителями) документов, 
указанных в п. 2.6 настоящего регламента.

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 предо-
ставления 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 
пошлины 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, по-
зволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов-
колясочников.

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 предоставления 
муниципальной услуги размещается на информационном стенде и официальном сайте 
Администрации 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 государственных 
и муниципальных услуг (функций)».

Рабочие места должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, обору-
дуются 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 заинтересо-
ванных лиц и оптимальным условиям работы специалистов. Места ожидания в очереди 
на консультацию или получение результатов муниципальной услуги должны быть обо-
рудованы стульями или скамьями (банкетками). Места для заполнения 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 соответствовать 
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 воз-
можность:

- получать муниципальную услугу своевременно и в соответствии со стандартом 
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 Российской Федерации с жалобой (претензией) на принятое по его 
заявлению решение или на действия (бездействие) 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 (бездействие) 
должностных лиц.

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

средственного взаимодействия гражданина с должностным лицом, осуществляющим 
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 предостав-
ляемой муниципальной услуге на официальном сайте Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в информационно-телекоммуни-
кационной 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 информаци-
онной 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. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие админи-
стративные процедуры (приложение № 3 настоящего регламента):

- принятие и регистрация заявления и необходимых документов;
- рассмотрение заявления, поступившего, в том числе и в электронной форме;
- получение результата заявителем.

Принятие и регистрация заявления
и необходимых документов

3.2. Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является посту-
пление заявления и необходимых документов в Управление образования.

При получении заявления специалист, ответственный за рассмотрение обращения 
заявителя:

1) проверяет наличие приложенных к заявлению документов, перечисленных 
в подпункте 2.6 Административного регламента;

2) регистрирует заявление;
3) сообщает заявителю номер регистрации в Журнале учета детей для определе-

ния в ДОУ г. Нарьян-Мара (далее — Журнал учета).
Результатом является получение специалистом, уполномоченным на рассмотре-

ние обращения, принятых документов.
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Рассмотрение заявления и оформление результата
предоставления муниципальной услуги

3.3. Основанием для начала процедуры рассмотрения обращения заявителя 
и оформления результата предоставления муниципальной услуги является получение 
специалистом, уполномоченным на рассмотрение обращения заявителя, принятых 
документов.

При получении заявления специалист, ответственный за рассмотрение обращений 
заявителей:

- устанавливает предмет заявления;
- проверяет наличие приложенных к заявлению документов, перечисленных в под-

пункте 2.6 Административного регламента.
В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист готовит 

проект решения, в котором указывается обоснование причины отказа.
Результатом административной процедуры является подписание уполномоченным 

лицом решения о предоставлении муниципальной услуги или отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

Ребенок считается поставленным на учет и включенным в список очередности 
с момента регистрации заявления и внесения сведений о нем и родителях (законных 
представителях) в Журнал учета.

В случае отказа в признании за семьей права на внеочередное и первоочередное 
предоставление места ребенок ставится на учет в общую очередь, о чем заявителю 
сообщается в день принятия заявления.

Получение результата заявителем

3.4. Основанием для начала процедуры выдачи результата предоставления му-
ниципальной услуги (решения) является подписание уполномоченным должностным 
лицом Управления образования, дошкольного образовательного учреждения соот-
ветствующих документов и поступление их специалисту, ответственному за выдачу 
документов.

Решение о предоставлении или отказе в предоставлении муниципальной услуги 
регистрирует специалист, ответственный за делопроизводство, в соответствии 
с установленными правилами ведения делопроизводства.

Решение о предоставлении муниципальной услуги с присвоенным регистрацион-
ным номером специалист, ответственный за выдачу документов, выдает заявителю 
уведомление о постановке ребенка на учет и внесении сведений о ребенке в Книгу 
учета. Уведомление выписывается на имя родителя (законного представителя). 
В уведомлении содержатся сведения:

- фамилия, имя, отчество ребенка;
- дата рождения ребенка;
- дата постановки ребенка на учет;
- номер регистрации в Журнале учета.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги специалист озву-

чивает непосредственно во время процедуры подачи заявления либо направляет 
заявителю письменный ответ с присвоенным регистрационным номером способом, 
указанным заявителем.

Результатом административной процедуры является направление заявителю 
решения о предоставлении или отказе в предоставлении муниципальной услуги.

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 правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 
принятием решений ответственными лицами осуществляется непрерывно замести-
телем главы Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» по вопросам социальной политики.

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, опреде-
ленных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, 
и принятием решений специалистами осуществляется начальником Управления обра-
зования путем проведения проверок соблюдения и исполнения положений настоящего 
Регламента, выявления и устранения нарушений прав Заявителей, рассмотрения 
и принятия в пределах компетенции решений и подготовки ответов на обращения За-
явителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

4.3. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается началь-
ником 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 услуги 
включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устра-
нение 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 струк-
турными подразделениями положений Административного регламента и иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муници-
пальной 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 муни-
ципальной 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 
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, установленном 
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) должностных лиц

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

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления
муниципальной услуги

5.1. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, принятые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги должностным лицом.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме в Администрацию муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» на имя главы муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар».

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офици-
ального сайта Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», портала государственных услуг Ненецкого автономного округа, единого 
портала государственных и муниципальных услуг (функций), а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя.

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

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

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование 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) отказ 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) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не преду-
смотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование 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) отказ 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.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
рассмотрения жалобы (претензии) и случаев, в которых

ответ на жалобу (претензию) не дается

5.3. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) не преду-
смотрено.

Ответ на жалобу не дается в следующих случаях:
- если в обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, 

и адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- если в обращении обжалуется судебное решение;
- если в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи 
(гражданину, направившему обращение, сообщается о недопустимости злоупотре-
бления правом);

- если обращение не поддается прочтению.

Основания для начала процедуры досудебного
(внесудебного) обжалования

5.4. 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 муници-

пальную услугу, либо фамилию, имя, отчество должностного лица либо муниципаль-
ного 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 нахождения 
заявителя — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

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

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», предоставляющей муниципальную услугу, либо должностного лица, 
либо муниципального служащего;

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

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

жалобы (претензии)

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

Органы и должностные лица,
которым может быть направлена жалоба (претензия)

заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

5.6. Заявитель обращается с жалобой на действия (бездействие) и решения, при-
нятые в ходе предоставления муниципальной услуги, в Администрацию муниципаль-
ного образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на имя главы муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Сроки рассмотрения жалобы (претензии)

5.7. Жалоба, поступившая в Администрацию муниципального образования «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар», подлежит рассмотрению главой муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений — в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации.

Результат досудебного (внесудебного) обжалования
применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования

5.8. По результатам рассмотрения жалобы глава муниципального образования 
«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 муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п. 5.8. 

настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по же-
ланию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о резуль-
татах рассмотрения жалобы.

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

Приложение № 1
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет 
и направление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования»

Начальнику Управления образования,
молодежной политики и спорта
Администрации МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»
________________________________________
от _____________________________________

(Ф.И.О. родителя (законного 
представителя)),

зарегистрированного 
по адресу:______________________________
________________________________________
контактный телефон____________________

Заявление
Прошу поставить на очередь в дошкольное учреждение № ___________________
моего ребёнка _______________________________________________________________

Ф.И.О. ребёнка, дата рождения
Сведения о родителях:
Мать___________________________________________________________________________

Ф.И.О.
______________________________________________________________________________

место работы

Отец_____________________________________________________________________
Ф.И.О.

__________________________________________________________________________
место работы

Внеочередное (первоочередное) право на получение места в ДОУ: имею/не имею 
(нужное подчеркнуть)

Основание, подтверждающее принадлежность к категории лиц, имеющих право 
на внеочередное (первоочередное) получение места в детском саду (наименование 
документа) ______________

________________________________________________________________________________
Не возражаю против использования моих персональных данных с целью устрой-

ства ребенка в дошкольное образовательное учреждение.

дата___________ ____________________________
                  (подпись/расшифровка подписи)

Примечание 1: К заявлению прилагаются — копия свидетельства о рождении; 
копия документа, подтверждающая принадлежность к категории лиц, имеющих право 
на внеочередное (первоочередное) получение места в дошкольном образовательном 
учреждении.

Приложение № 2
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет 
и направление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования»

АДМИНИСТРАЦИЯ
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Управление образования,
молодежной политики и спорта

166000, Ненецкий автономный округ
г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, 33а

т. 4-21-11 т/факс — (81853) 4-56-70
E-mail: GorUO83@mail.ru

ОКПО 41408701, ОГРН 1028301647550
ИНН/КПП8301020037/298301001

НАПРАВЛЕНИЕ

Направлен ребёнок в МДОУ
________________________________________
Ф.И. ребёнка___________________________
_______________________________________
дата рождения________________________

Основание:_____________________________
________________________________________

№ 

Примечание 1: Направление предоставляется в детский сад в течение десяти дней.
Примечание 2: Прием вновь поступающих детей осуществляется ежегодно с 1 сен-

тября согласно графику адаптации.
Примечание 3: Сроки приема ребенка в ДОУ и возрастная группа определяется 

заведующим ДОУ.

Приложение № 3
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет 
и направление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную
общеобразовательную программу 
дошкольного образования»

БЛОК-СХЕМА
последовательности действий

при предоставлении муниципальной услуги

Прием и рассмотрение документов от заявителя, 
поступивших, в том числе и в электронной форме 

Отказ в предоставлении
муниципальной услуги

Регистрация в журнале учета по 
определению детей в дошкольные 

образовательные учреждения

Формирование списков для определения детей в 
дошкольные образовательные учреждения и рас-

смотрение их комиссией по распределению детей в 
дошкольные образовательные учреждения

Выдача направления в дошкольное 
образовательное учреждение

Приложение № 4
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет 
и направление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования»

Сведения о месте нахождения, номерах телефонов для справок,
графике работы, адресах электронной почты муниципальных

дошкольных образовательных учреждений

Наименование
учреждения

Адрес
Телефон

E-mail

Директор
(заведующая)

учреждения

График
работы

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития 
ребенка — детский сад № 1 г. 
Нарьян-Мара»

166000,
г. Нарьян-Мар,
ул. Рабочая, 14

(81853) 
4-50-51

Канева
Ольга 
Михайловна

понедельник-
пятница

07.00–19.00

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 3 г. 
Нарьян-Мара»

166000,
г. Нарьян-Мар,
ул. Ленина, 48а

(81853) 
4-60-62

Стасева
Ольга 
Викторовна

понедельник-
пятница

07.00–19.00

Муниципальное казенное до-
школьное образовательное 
учреждение «Детский сад 
№ 6 компенсирующего вида 
для детей с туберкулезной ин-
токсикацией г. Нарьян-Мара»

166000,
г. Нарьян-Мар, 

ул. Сапрыгина, 6а

(81853) 
4-23-30

Зимина
Людмила 
Викторовна

круглосуточный,
без выходных и

праздничных
дней

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

166000,
г. Нарьян-Мар,

ул. Студенческая,
д. 4

(81853) 
4-21-43

Хозяинова
Марина
Валерьевна

понедельник-
пятница

07.00–19.00

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский 
сад общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществле-
нием физического и художе-
ственно-эстетического раз-
вития воспитанников № 11 г. 
Нарьян-Мара»

166000,
г. Нарьян-Мар,
ул. Рабочая,11

(81853) 
4-58-68

Политова 
Александра 
Владиславовна

понедельник-
пятница

07.00–19.00

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеоб-
разовательная школа № 2 г. 
Нарьян-Мара» — структурное 
подразделение детский сад

166000,
г. Нарьян-Мар,

пер. Северный,1

(81853) 
4-40-84

Агафонова
Галина
Леонидовна

понедельник-
пятница

07.00–19.00

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

166000,
г. Нарьян-Мар,

ул. 60 лет СССР, 
д. 7

(81853) 
4-03-95

Овчинникова
Галина
Серафимовна

понедельник-
пятница

07.15–19.15

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский
сад общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществле-
нием художественно-эсте-
тического развития воспи-
танников № 50 «Родничок» 
г. Нарьян-Мара»

166000,
г. Нарьян-Мар,

ул. Смидовича, 28,
ул. Первомайская, 

37,
ул. Пырерки, 17

(81853) 
4-57-60

Пакулина
Ольга
Борисовна

понедельник-
пятница

07.00–19.00

оФИЦИаЛЬНЫЕ докУМЕНтЫ
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оФИЦИаЛЬНЫЕ докУМЕНтЫ

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

166000,
г. Нарьян-Мар,

пр. им. Капитана 
Матросова, 4

(81853) 
4-99-29

Горбатова
Ольга 
Альбертовна

понедельник-
пятница

07.00–19.00

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский 
сад комбинированного вида 
№ 62 г. Нарьян-Мара»

166000,
г. Нарьян-Мар,
ул. Ленина, 23

(81853) 
4-23-22

Плотникова 
Светлана
Руслановна

понедельник-
пятница

07.00–19.00

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский 
сад комбинированного вида 
«Семицветик»

166000,
г. Нарьян-Мар
ул. Пырерки, 6

(81853) 
4-14-48

Кожевина
Вера 
Витальевна

понедельник-
пятница

07.00–19.00

__________________________________________________________________________________

администрация Мо «городской округ «город Нарьян-Мар»

ПоСтаНоВЛЕНИЕ

от 15.10.2012 г. № 2128
г. Нарьян-Мар

О проведении открытого аукциона
на право заключения договоров
на размещение нестационарных торговых
объектов на территории МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регу-
лирования торговой деятельности в Российской Федерации», Порядком организации 
и проведения аукциона на право заключения договора на размещение нестационар-
ного торгового объекта и заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта, утвержденным постановлением Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 23.07.2012 г. № 1613, Администрация МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

П о С т а Н о В Л я Е т:

1. Утвердить извещение о проведении открытого аукциона на право заключения 
договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение № 1).

2. Утвердить аукционную документацию по проведению открытого аукциона 
на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов 
на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение № 2).

3. Утвердить состав комиссии по проведению открытого аукциона на право заклю-
чения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение № 3).

4. Начальнику управления экономического и инвестиционного развития Адми-
нистрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Сочнева Е. А.) организовать 
и провести открытый аукцион на право заключения договоров на размещение нестаци-
онарных торговых объектов на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

глава Мо «городской округ
«город Нарьян-Мар»                                                                                         т. В. Федорова

Приложение № 1
к постановлению Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 15.10.2012 г. № 2128

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона

1. Наименование аукциона: открытый аукцион на право заключения договоров 
на размещение нестационарных торговых объектов на территории МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар».

2. Организатор аукциона: Администрация МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар».

3.. Адрес Организатора: 166000,, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, 
улица Ленина, д. 12.

Интернет-сайт: www.adm-nmar.ru
Адрес электронной почты: goradm@atnet.ru
Телефон: 8 (818 53) 4-99-74
Факс: 8 (818 53) 4-99-71
Контактное лицо: Вострикова Светлана Ивановна — начальник отдела прогнози-

рования, инвестиционной политики и предпринимательства управления экономи-
ческого и инвестиционного развития Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар».

Аукционная документация размещена на Интернет-сайте: www.adm-nmar.ru.
4. Заявки (форма утверждена в аукционной документации) подаются по адресу: 

166000,, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, улица Ленина, д. 12.
5. Начало приема заявок: 17 октября 2012 г. в 8 часов 30 минут по московскому 

времени,
обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут,
выходные дни — суббота, воскресенье.
6. Окончание приема заявок: 16 ноября 2012 г. в 17 часов 30 минут по московскому 

времени.
7. Место, дата и время проведения аукциона: Администрация МО «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар» (Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, улица Ленина, д. 12), 
22 ноября 2012 г., 10 часов 00 минут.

8. Предмет аукциона: Право заключения договоров на размещение нестационар-
ных торговых объектов, расположенных на территории МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», в соответствии с таблицей:

№
Лота

Местоположение

Вид неста-
ционарного 
торгового 

объекта

Специализация 
нестационар-

ного торгового 
объекта

Период
разме-
щения

Проведение 
аукциона 

среди субъ-
ектов ма-
лого или 
среднего 

предприни-
мательства 

Размер 
задат-

ка

Начальная 
цена лота

1. ул. 60 лет СССР автоприцеп овощи, фрукты 12 20% 27 864,0

2. ул. 60 лет СССР автоприцеп
мясная про-

дукция
12 20% 27 864,0

3. ул. Ленина, д. 44 автоприцеп овощи, фрукты 12 20% 27 864,0
4. ул. Ленина, д. 44 автоприцеп овощи, фрукты 12 20% 27 864,0

5. ул. Ленина, д. 44 автоприцеп
рыбная про-

дукция
12 20% 27 864,0

6. ул. Ленина, д. 29б автоприцеп овощи, фрукты 12 20% 27 864,0
7. ул. Ленина, д. 39 автоприцеп овощи, фрукты 12 20% 27 864,0
8. ул. Ленина, д. 39 автоприцеп продукты 12 20% 27 864,0

9. ул. Калмыкова автолавка
мясная про-

дукция
12 20% 6 966,0

10. ул. Калмыкова автолавка
хлебобулочная 

продукция
12 20% 6 966,0

11.
ул. профессора 
Г. А. Чернова

автолавка
хлебобулочная 

продукция
12 20% 27 864,0

12.
ул. Смидовича, 
д. 17

автоприцеп овощи, фрукты 12 20% 27 864,0

13. ул. Рабочая, д. 23а автоприцеп
молочная про-

дукция
12 20% 6 966,0

14. ул. Рабочая, д. 23а автоприцеп овощи, фрукты 12 20% 6 966,0

15.
ул. 60-летия 
Октября, д. 38 

автолавка овощи, фрукты 12 20% 6 966,0

16.
ул. 60-летия 
Октября, д. 38

автолавка
рыбная про-

дукция
12 20% 6 966,0

17.
ул.-60 летия 
Октября, д. 38

автолавка
мясная про-

дукция
12 20% 6 966,0

18.
ул. Российская, 
д. 2а

автоприцеп
молочная про-

дукция
12 20% 1 858,0

19.
ул. Российская, 
д. 2а

автоприцеп овощи, фрукты 12 20% 1 858,0

20.
ул. Российская, 
д. 2а

автоприцеп
хлебобулочная 

продукция
12 20% 1 858,0

21. пер. Высоцкого автолавка продукты 12 20% 1 858,0

22. пер. Высоцкого автолавка
хлебобулочная

продукция 
12 20% 1 858,0

23. ул. Совхозная автолавка продукты 12 20% 1 858,0

24. ул. Совхозная автолавка
хлебобулочная

продукция
12 20% 1 858,0

9..Дата и время осмотра места расположения нестационарного торгового объекта 
в присутствии представителя Организатора аукциона будут определены Организато-
ром аукциона на основании письменного обращения Заявителя, если такое обращение 
поступит Организатору аукциона не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты окончания 
срока приема заявок.

10. Критерий определения победителя: наиболее высокая цена за право заклю-
чения договора на размещение нестационарного торгового объекта.

11. «Шаг аукциона» составляет 20 (Двадцать) процентов от начальной цены каждого 
лота соответственно (в рублях).

12. Размер задатка для участия в аукционе определен в размере 20 (Двадцать) 
процентов от начальной цены каждого лота соответственно (в рублях).

13. Порядок внесения задатка и возврата: в соответствии с аукционной доку-
ментацией.

14. Реквизиты для перечисления задатка: УФК по Ненецкому автономному округу 
(Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
л/с 05843000380), ИНН 8301020090, КПП 298301001, ОКАТО 11111000000, р/сч 
40302810100003000023 в РКЦ г. Нарьян-Мара, БИК 041125000.

Получатель: Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
Назначение платежа:
«Денежное обеспечение заявки для участия в открытом аукционе на право заклю-

чения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» по лоту № _____. Без НДС».

Платежные документы по каждому лоту должны быть представлены отдельно.
15. Срок заключения договора на размещение нестационарного торгового объ-

екта: 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона и оплаты 
участником аукциона денежных средств в размере 100% от итоговой цены аукциона 
денежных средств на право размещения нестационарного торгового объекта, либо 
цены итогового предложения участника аукциона, сделавшего предпоследнее пред-
ложение о цене аукциона, с учетом внесенного задатка.

16. Требования к содержанию и уборке территории: Требования к содержа-
нию и уборке территории утверждены Решением Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» от 27.05.2010 г. № 112-р «Об утверждении правил благоустройства, 
обеспечения чистоты и порядка в г. Нарьян-Маре».

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

По проведению аукциона на право заключения договора
на размещение нестационарных торговых объектов на территории

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Нарьян-Мар
2012 год

Приложение № 2
к постановлению Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 15.10.2012 г. № 2128

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ.

1.1. Наименование аукциона: открытый аукцион на право заключения договоров 
на размещение нестационарных торговых объектов на территории МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар».

1.2. Организатор аукциона: Администрация МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар».

1.3..Адрес Организатора: 166000,, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, 
улица Ленина, д. 12.

Интернет-сайт: www.adm-nmar.ru
Адрес электронной почты: goradm@atnet.ru
Телефон: 8 (818 53) 4-99-74
Факс: 8 (818 53) 4-99-71
Контактное лицо: Вострикова Светлана Ивановна — начальник отдела прогнози-

рования, инвестиционной политики и предпринимательства управления экономи-
ческого и инвестиционного развития Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар».

Аукционная документация размещена на Интернет-сайте: www.adm-nmar.ru.
1.4. Заявки (форма утверждена в аукционной документации) подаются по адресу: 

166000,, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, улица Ленина, д. 12.
1.5. Начало приема заявок: 17 октября 2012 г. в 8 часов 30 минут по московскому 

времени,
обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут,
выходные дни — суббота, воскресенье.
1.6. Окончание приема заявок: 16 ноября 2012 г. в 17 часов 30 минут по москов-

скому времени.
1.7. Место, дата и время проведения аукциона: Администрация МО «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар» (Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, улица Ленина, 
д. 12), 22 ноября 2012 г., 10 часов 00 минут.

1.8. Предмет аукциона: Право заключения договоров на размещение нестацио-
нарных торговых объектов, расположенных на территории МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», в соответствии с таблицей:

№
Лота

Местоположение

Вид
нестацио-

нарного 
торгового 

объекта

Специализация 
нестационар-

ного торгового 
объекта

Период
разме-
щения

Проведение 
аукциона

среди субъ-
ектов ма-
лого или 
среднего 

предприни-
мательства 

Размер 
задат-

ка

Начальная 
цена лота

1. ул. 60 лет СССР автоприцеп овощи, фрукты 12 20% 27864,0
2. ул. 60 лет СССР автоприцеп рыба, мясо 12 20% 27864,0
3. ул. Ленина, д. 44 автоприцеп овощи, фрукты 12 20% 27864,0
4. ул. Ленина, д. 44 автоприцеп овощи, фрукты 12 20% 27864,0
5. ул. Ленина, д. 44 автоприцеп рыба, мясо 12 20% 27864,0
6. ул. Ленина, д. 29б автоприцеп овощи, фрукты 12 20% 27864,0
7. ул. Ленина, д. 39 автоприцеп овощи, фрукты 12 20% 27864,0
8. ул. Ленина, д. 39 автоприцеп продукты 12 20% 27864,0
9. ул. Калмыкова автолавка Мясо, рыба 12 20% 6966,0

10. ул. Калмыкова автолавка
хлебобулочная 

продукция
12 20% 6966,0

11.
ул. профессора 
Г. А. Чернова

автолавка овощи, фрукты 12 20% 27864,0

12.
ул. Смидовича, 
д. 17

автоприцеп овощи, фрукты 12 20% 27864,0

13. ул. Рабочая, д. 23а автоприцеп
молочная про-

дукция
12 20% 6966,0

14. ул. Рабочая, д. 23а автоприцеп овощи, фрукты 12 20% 6966,0

15.
ул. 60-летия 
Октября, д. 38 

автолавка овощи, фрукты 12 20% 6966,0

16.
ул. 60-летия 
Октября, д. 38

автолавка Мясо, рыба 12 20% 6966,0

17.
ул. 60-летия 
Октября, д. 38

автолавка
молочная про-

дукция
12 20% 6966,0

18.
ул. Российская, 
д. 2а

автоприцеп
хлебобулочная 

продукция
12 20% 1858,0

19.
ул. Российская, 
д. 2а

автоприцеп овощи, фрукты 12 20% 1858,0

20.
ул. Российская, 
д. 2а

автоприцеп
молочная про-

дукция
12 20% 1858,0

21. пер. Высоцкого автолавка
хлебобулочная 

продукция
12 20% 1858,0

22. пер. Высоцкого автолавка продукты 12 20% 1858,0

23. ул. Совхозная автолавка
хлебобулочная 

продукция
12 20% 1858,0

24. ул. Совхозная автолавка продукты 12 20% 1858,0

1.9.. Дата и время осмотра места расположения нестационарного торгового 

объекта в присутствии представителя Организатора аукциона будут определены 
Организатором аукциона на основании письменного обращения Заявителя, если 
такое обращение поступит Организатору аукциона не позднее, чем за 10 (десять) 
дней до даты окончания срока приема заявок.

1.10. Критерий определения победителя: наиболее высокая цена за право заклю-
чения договора на размещение нестационарного торгового объекта.

1.11. «Шаг аукциона» составляет 20 (Двадцать) процентов от начальной цены 
каждого лота соответственно (в рублях).

1.12. Размер задатка для участия в аукционе определен в размере 20 (Двадцать) 
процентов от начальной цены каждого лота соответственно (в рублях).

1.13. Порядок внесения задатка и возврата: в соответствии с аукционной до-
кументацией.

1.14. Реквизиты для перечисления задатка: УФК по Ненецкому автономному округу 
(Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
л/с 05843000380), ИНН 8301020090, КПП 298301001, ОКАТО 11111000000, р/сч 
40302810100003000023 в РКЦ г. Нарьян-Мара, БИК 041125000.

Получатель: Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Назначение платежа:
«Денежное обеспечение заявки для участия в открытом аукционе на право заклю-

чения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» по лоту № _____. Без НДС».

Платежные документы по каждому лоту должны быть представлены отдельно.
1.15. Срок заключения договора на размещение нестационарного торгового объ-

екта: 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона и оплаты 
участником аукциона денежных средств в размере 100% от итоговой цены аукциона 
денежных средств на право размещения нестационарного торгового объекта, либо 
цены итогового предложения участника аукциона, сделавшего предпоследнее пред-
ложение о цене аукциона, с учетом внесенного задатка.

1.16. Требования к содержанию и уборке территории: Требования к содержа-
нию и уборке территории утверждены Решением Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» от 27.05.2010 г. № 112-р «Об утверждении правил благоустройства, 
обеспечения чистоты и порядка в г. Нарьян-Маре».

2. КРИТЕРИЙ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА

2.1. Критерием определения победителя аукциона является наиболее высокая 
цена за право заключения договора на размещение нестационарного торгового объ-
екта, предложенная участником аукциона.

3. СПОСОБЫ РАЗЪЯСНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

3.1 Заявитель вправе обратиться за разъяснениями положений документации 
об аукционе к Организатору аукциона в письменной форме по адресу, указанному 
в Извещении.

3.2. Организатор аукциона обязан ответить на запрос о разъяснении положений 
аукционной документации, полученный не позднее 10 рабочих дней до окончания срока 
приема заявок, в течение трех рабочих дней. Запросы о разъяснении положений аукци-
онной документации, полученные после вышеуказанного срока, не рассматриваются.

3.3. Организатор аукциона доводит до всех Заявителей на участие в аукционе, 
информацию с разъяснениями аукционной документации путем размещения ука-
занных разъяснений на том же официальном сайте, где была размещена аукционная 
документация.

4. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
В ДОКУМЕНТАЦИЮ ОБ АУКЦИОНЕ

4.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в из-
вещение о проведении открытого аукциона и в аукционную документацию не позднее, 
чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Из-
менения подлежат в течение одного календарного дня со дня принятия соответству-
ющего решения размещению Организатором аукциона в порядке, установленном для 
размещения аукционной документации.

При внесении изменений в аукционную документацию срок подачи заявок на уча-
стие в аукционе должен быть продлен на такой срок, чтобы со дня размещения 
на Интернет- сайте www.adm-nmar.ru и в информационном бюллетене МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» («Наш город») и изменений, внесенных в аукционную до-
кументацию, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе было не менее 
15 календарных дней.

Изменение предмета аукциона не допускается.
4.2. Сообщение о внесении изменений в аукционную документацию размещается 

на Интернет-сайте www.adm-nmar.ru и в информационном бюллетене МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» («Наш город»).

4.3. Любое изменение является неотъемлемой частью аукционной документации.
4.4. Сообщение о внесении изменений в аукционную документацию доводится 

до сведения всех Заявителей путем его размещения на официальном сайте
4.5. Решение о продлении срока подачи и действия заявок, а также иная инфор-

мация об изменении аукционной документации, публикуется на Интернет-сайте www.
adm-nmar.ru и в информационном бюллетене МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(«Наш город»).

4.6. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, 
чем за три календарных дня до дня проведения аукциона. Сообщение об отказе в про-
ведении аукциона размещается на интернет-сайте www.adm-nmar.ru и в информаци-
онном бюллетене МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» («Наш город»).

4.7. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня размещения со-
общения об отказе в проведении аукциона обязан известить заявителей аукциона 
о своем отказе в проведении аукциона и в течение трех рабочих дней возвратить 
участникам аукциона внесенные задатки.

5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ
И ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК

5.1. Для участия в аукционе Заявитель представляет Организатору аукциона 
(лично или через своего представителя) в установленный в Извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:

1) заявку на участие в аукционе по форме, утвержденной Организатором аукциона 
(Приложение № 1);

2) выписку из единого государственного реестра юридических лиц (или нотари-
ально заверенную копию такой выписки) — для юридических лиц, выписку из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей (или нотариально за-
веренную копию такой выписки) — для индивидуальных предпринимателей, выданную 
не позднее 6 месяцев до даты приема заявок;

3) документ, подтверждающий внесение задатка (копия платежного поручения 
с отметкой банка);

4) фотомонтаж нестационарного торгового объекта (фото со всех ракурсов);
5) для передвижных объектов (автолавки, автоприцепы):
- технический паспорт завода-изготовителя,
- ПТС автомобиля,
- документ, подтверждающий право владения (пользования).
Один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе 

по каждому лоту.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий 

личность. В случае подачи заявки представителем Заявителя предъявляется доверен-
ность (Приложение № 2, № 3).

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется Организатором аук-
циона протоколом приема заявок с присвоением каждой заявке номера, с указанием 
даты и времени подачи документов и сведений о внесении задатка. В случае не допуска 
заявителя к участию в аукционе, сведения о таких заявителях с указанием причин от-
каза также заносятся в протокол приема заявок.

Протокол приема заявок подписывается Организатором аукциона в течение 
одного рабочего дня со дня окончания срока приема заявок. Заявитель становится 
участником аукциона с момента подписания Организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок.

Прием документов прекращается не ранее чем за три рабочих дня до дня про-
ведения аукциона.

5.2. Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее 
поступления Заявителю.

5.3. Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку 
до окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме Организа-
тора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток Заявите-
лю в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва 
заявки Заявителем позднее дня окончания приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона. В случае отсутствия у заявителя 
или участника аукциона расчетного счета, возврат задатка осуществляется в течении 
3 (трех) рабочих дней после получения организатором аукциона письменного уведом-
ления от заявителя или участника аукциона о реквизитах для перечисления задатка.

5.4. Для участия в аукционе Заявитель вносит задаток на указанный в Извещении 
о проведении аукциона счет Организатора аукциона.

5.5. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
а) непредставление документов, указанных п. 5.1 настоящей аукционной доку-

ментации, или представление недостоверных сведений;
б) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, 

до дня окончания приема документов на участие в аукционе.
5.6. Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток Заявителю, не до-

пущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления 
протокола о приеме заявок.
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5.7. Заявители, признанные участниками аукциона, и Заявители, не допущенные 
к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего 
рабочего дня после даты оформления протокола рассмотрения заявок.

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

6.1. За 1 час, но не позднее, чем за 30 минут до начала проведения аукциона, 
Участники регистрируются у секретаря Аукционной комиссии либо у назначенного им 
лица. При регистрации каждый Участник выбирает себе личную номерную карточку 
(билет Участника).

Участник, не прошедший регистрацию в установленное время, к участию в аук-
ционе не допускается.

При регистрации Участник (уполномоченный представитель) должен иметь до-
кумент, подтверждающий его полномочия, представлять интересы физического или 
юридического лица на аукционе и подписывать протокол аукциона. Таким документом 
является нотариально удостоверенная доверенность на право представлять интересы 
физического или юридического лица на аукционе (Приложение № 2, № 3).

6.2. Аукцион начинается в день, час и в месте, указанном в Извещении о прове-
дении аукциона, с объявления председателем Аукционной комиссии или секретарем 
Аукционной комиссии об открытии аукциона.

Организатор аукциона ведет аудиозапись процедуры аукциона.
6.3. Аукцион ведет аукционист. Процедура хода аукциона определяется аукци-

онистом.
В ходе аукциона секретарь комиссии ведет протокол аукциона (на бумажном 

носителе), при этом протокол аукциона подписывается председателем, членами 
аукционной комиссии, секретарем аукционной комиссии и аукционистом.

6.4. После открытия аукциона аукционист:
- объявляет правила и порядок проведения аукциона;
- оглашает номер (наименование) лота, его краткую характеристику, начальную 

цену и «шаг аукциона», а также номера карточек (билетов) участников аукциона 
по данному лоту.

6.5. Во время проведения аукциона его участникам запрещается покидать зал 
проведения аукциона. Участник, нарушивший данное правило, снимается аукцио-
нистом с аукциона.

6.6. Участники аукциона после оглашения аукционистом начальной цены и каждой 
очередной цены поднимают билет Участника в случае, если готовы заключить договор 
на размещение нестационарного торгового объекта в соответствии с этой ценой.

6.7. Аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения 
по цене лота, превышающей начальную его цену на один или кратное количество 
«шагов аукциона».

Во время проведения аукциона аукционист вправе предложить присутствующим 
участникам аукциона заявлять свои предложения, пропуская некоторое количество 
«шагов аукциона» в пределах 5 «шагов аукциона», при получении письменного согласия 
всех присутствующих участников аукциона по конкретному лоту и всех членов аукци-
онной комиссии, о чем вносится соответствующая запись в протокол хода аукциона.

6.8. Участники аукциона объявляют (заявляют) свои предложения по увеличе-
нию цены лота путем поднятия карточек (билетов). В случае заявления участником 
аукциона об увеличении цены лота на величину кратную «шагу аукциона», данное 
заявление должно быть произведено путем поднятия карточки и оглашением этой 
новой цены лота.

6.9. Аукционист называет номер карточки (билета) Участника аукциона, который 
первым заявил начальную или последующую (увеличенную на один или кратное 
количество «шагов аукциона») цену лота, указывает на этого участника и объявляет 
заявленную (предложенную) им цену. При отсутствии предложений со стороны иных 
Участников аукциона аукционист повторяет эту цену три раза. Если до третьего повто-
рения заявленной (предложенной) цены ни один Участник аукциона не поднял карточку 
(билет) и не заявил последующую цену лота, аукцион по данному лоту объявляется 
аукционистом завершенным.

Окончание аукциона фиксируется объявлением аукциониста.
По завершении аукциона аукционист объявляет максимальную предложенную цену 

лота и номер карточки (билета) победителя аукциона по данному лоту.
Победителем аукциона признается Участник, номер карточки (билета) которого 

и заявленная им цена лота были названы аукционистом последними.
6.10. Цена лота, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол 

аукциона.
6.11. В случае, если после троекратного объявления начальной цены предмета 

аукциона ни один из участников не заявил о своем намерении приобрести предмет 
аукциона по начальной цене, победителем признается лицо, чья заявка на участие 
в аукционе поступила первой.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который в день проведения аук-
циона подписывается организатором аукциона, победителем аукциона и участником 
аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене аукциона.

Протокол о результатах аукциона составляется в трех экземплярах по каждому 
лоту: по одному для организатора аукциона, победителя аукциона и участника аук-
циона, сделавшего предпоследнее предложение о цене аукциона.

В протоколе указываются сведения о месте, дате и времени проведения аукци-
она, начальной цене предмета аукциона, предложениях о цене аукциона победителя 
аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене 
аукциона, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, 
имени, отчестве (для физического лица) победителя аукциона и участника аукциона, 
сделавшего предпоследнее предложение о цене аукциона.

6.12. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
1) в аукционе участвовали менее двух участников;
2) на участие в аукционе не подана ни одна заявка, либо если на основании резуль-

татов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в до-
пуске к участию в аукционе всех участников, подавших заявки на участие в аукционе, 
либо на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 
решение о допуске одного участника.

В случае, если после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона 
ни один из участников не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона 
по начальной цене, победителем признается лицо, чья заявка на участие в аукционе 
поступила первой.

6.14. В случае признания аукциона несостоявшимся в день проведения аукциона 
оформляется соответствующий протокол.

6.15. В случае признания аукциона несостоявшимся по причине, указанной 
в пункте 6.13.1. настоящего Порядка, единственный участник и организатор аукцио-
на обязаны заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта 
по начальной цене аукциона.

6.16. Организатор аукциона в случаях, если аукцион был признан несостоявшимся 
и по его результатам не заключен договор на размещение нестационарного торгового 
объекта, либо если победитель аукциона и участник аукциона, сделавший предпослед-
нее предложение о цене аукциона, признаны уклонившимися от заключения договора 
на размещение нестационарного торгового объекта, либо если досрочно растор-
гнут договор на размещение нестационарного торгового объекта, обязан объявить 
о проведении повторного аукциона либо в установленном порядке исключить объект 
из схемы размещения нестационарных торговых объектов или внести в нее изменения.

7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Победитель аукциона и организатор аукциона в течение пяти рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона подписывают договор на раз-
мещение нестационарного торгового объекта, к которому прикладываются типовое 
архитектурное решение нестационарного объекта в соответствии с условиями аукци-
она, ситуационный план размещения нестационарного торгового объекта в границах 
места размещения в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых 
объектов.

7.2. Договор на размещение нестационарного торгового объекта заключается 
только после оплаты участником аукциона, с которым заключается договор, орга-
низатору аукциона денежных средств в размере 100% от итоговой цены аукциона 
на право размещения нестационарного торгового объекта, либо цены итогового 
предложения участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене 
аукциона, с учетом внесенного задатка.

7.3. Участник аукциона, с которым заключается договор на размещение нестаци-
онарного торгового объекта, вносит денежные средства на лицевой счет в органах 
казначейства организатора аукциона в любое время в течение пяти дней после под-
писания протокола о результатах аукциона.

7.4. Факт оплаты денежных средств подтверждается платежным поручением с от-
меткой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты).

7.5. В случае уклонения победителя аукциона от заключения договора организатор 
аукциона заключает договор на размещение нестационарного торгового объекта 
с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене аукциона. 
При этом заключение договора для участника аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене аукциона, является обязательным.

7.6. В случае уклонения победителя аукциона от заключения договора организатор 
аукциона уведомляет участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение 
о цене аукциона, по телефону, электронной почте, а также телеграммой с уведомлени-
ем о вручении по адресу, указанному в заявке на участие в аукционе, о необходимости 
обращения к организатору аукциона с заявлением о подготовке и выдаче договора 
на размещение нестационарного торгового объекта.

7.7. Организатор направляет телеграмму с уведомлением о вручении не позднее 
следующего рабочего дня, когда организатору аукциона стало известно об уклонении 
победителя аукциона от заключения договора.

7.8. В случае, если победитель аукциона и (или) участник аукциона, сделавший 
предпоследнее предложение о цене аукциона, отказались от подписания протокола 
о результатах аукциона, и (или) не обратились к организатору аукциона с заявлением 
о заключении договора на размещение нестационарного торгового объекта в уста-

новленный срок, и (или) не передали организатору аукциона денежные средства, 
победитель аукциона и (или) иной участник аукциона, сделавший предложение о цене 
аукциона, признаются уклонившимися от заключения договора, и денежные средства, 
внесенные ими в качестве задатка, не возвращаются.

8. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Информация о результатах аукциона размещается Организатором аукциона 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 
на интернет-сайте www.adm-nmar.ru и в информационном бюллетене МО “Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» («Наш город»).

8.2. Документация об аукционе хранится Организатором аукциона не менее трех 
лет со дня проведения аукциона.

Приложение № 1
к аукционной документации

Председателю
аукционной комиссии
____________________

ЗаяВка*

на участие в открытом аукционе на право заключения договора на разме-
щение нестационарного торгового объекта:

по адресу:___________________________________________________________________

лот:__________________________________________________________________________

специализация торгового объекта: __________________________________________

1. Изучив аукционную документацию на право заключения договора на размеще-
ние нестационарного торгового объекта по адресу: _____________________________, 
в том числе проект договора на размещение нестационарного торгового объекта, 
а также техническую часть документации об аукционе ______________________________

________________________________________________________________________________
(наименование участника аукциона)

в лице _________________________________________________________________________
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в ука-
занной документации об аукционе.

В случае признания нашей организации победителем аукциона обязуемся под-
писать договор на размещение нестационарного торгового объекта в редакции, пред-
ставленной в аукционной документации, и осуществлять функции Предпринимателя 
по предмету аукциона.

(Если аукцион проводится среди субъектов малого или среднего предпринима-
тельства, осуществляющих торговую деятельность): Настоящей Заявкой заявитель 
подтверждает, что его организация является субъектом малого или среднего пред-
принимательства в соответствии с требованиями действующего законодательства 
и подтверждает о своем согласии с проведением организатором аукциона проверки 
данного факта и о том, что заявитель может быть не допущен к участию в аукционе 
в случае несоответствия действительности представленных заявителем сведений.

2. В случае признания нашей организации победителем аукциона обязуемся под-
писать протокол о результатах аукциона.

3. Мы уведомлены, что в случае признания нашей организации победителем 
аукциона и нашего отказа от подписания протокола о результатах аукциона, догово-
ра на размещение нестационарного торгового объекта, а также передаточного акта 
на участок под его размещение, внесенное нами обеспечение заявки не возвращается.

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организацион-
ного характера и взаимодействия с Организатором аукциона или Специализированной 
организацией нами уполномочен

______________________________________________________________________________
(Ф.И.О., телефон работника организации — Заявителя на участие в аукционе)
Все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу. 

Наша организация несет ответственность за получение сведений уполномоченным 
лицом.

5. Объявляем, что до заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта заявка будет считаться имеющей силу договора между Админи-
страцией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Организатор аукциона) и нашей 
организацией (Заявитель).

6. Наши реквизиты для возврата задатка: _____________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________, телефон ___________, факс ________, банковские рекви-

зиты: _____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
7. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _______________
______________________________________________________________________________
_________________________________________
8. Мы уведомлены, что в случае несоответствия заявки требованиям аукционной 

документации, можем быть не допущены к участию в аукционе.
10. Мы несем ответственность за предоставление недостоверной, неполной и/или 

ложной информации в соответствии с документацией об аукционе и действующим 
законодательством РФ.

Прошито ____ листов.

Подпись руководителя
М.П.

*Заявитель подает заявку на участие в открытом аукционе на размещение не-
стационарного торгового объекта в письменной форме.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по каж-
дому лоту.

В пункте 1 заявки заявитель указывает адрес размещения нестационарного 
торгового объекта в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых 
объектов и адресным перечнем, организационно-правовую форму и полное наи-
менование участника аукциона.

В пункте 6 заявки указывается юридический адрес заявителя, контактный телефон, 
факс и банковские реквизиты.

Приложение № 2
к аукционной документации

БЛАНК ДОВЕРЕННОСТИ
доверенность № 

г. Нарьян-Мар                                                                               «_____»______________20____г.
_______________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, Ф.И.О.
индивидуального предпринимателя)

(далее - ______________________________________________________________________)
(организация)

в лице _______________________________________________________________________,
(наименование должности юр. лица и Ф.И.О.)

действующ _________ на основании ___________________________________________,
                                                                                (устав/положение)

настоящей доверенностью уполномочивает____________________________________
                                                                                                 (Ф.И.О. полностью, должность)
________________________________________________________________________________
Паспорт _____________________________, выдан _________________________________
                                        (номер)                                                             (кем, когда),
проживающ _____ по адресу: __________________________________________________
                                                                                      (адрес с указанием индекса)
_______________________________________________________________, представлять 

интересы на открытом аукционе на право заключения договоров на размещение неста-
ционарных торговых объектов на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
по лоту (лотам) № ________________________________________________________________

с правом подачи заявки на участие в аукционе, иных документов, необходимых 
для участия в аукционе, а также совершать иные действия, связанные с выполнением 
данного поручения.

Настоящая доверенность выдана сроком до ____________________________________
Полномочия по настоящей доверенности не могут быть переданы другим лицам.
руководитель организации ___________________________________________________
                                                         (указывается наименование должности)(Фамилия И. О.)

Приложение № 3
к аукционной документации

БЛАНК ДОВЕРЕННОСТИ
доверенность № 

г. Нарьян-Мар                                                                               «_____»______________20____г.
_______________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, Ф.И.О.
индивидуального предпринимателя)

(далее - ______________________________________________________________________)
(организация)

в лице _______________________________________________________________________,
(наименование должности юр. лица и Ф.И.О.)

действующ _________ на основании ___________________________________________,
                                                                                (устав/положение)

настоящей доверенностью уполномочивает____________________________________
                                                                                                 (Ф.И.О. полностью, должность)
________________________________________________________________________________
Паспорт _____________________________, выдан _________________________________
                                        (номер)                                                             (кем, когда)
проживающ _____ по адресу: __________________________________________________
                                                                                      (адрес с указанием индекса)
_______________________________________________________________, представлять 

интересы на открытом аукционе на право заключения договоров на размещение неста-
ционарных торговых объектов на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
по лоту (лотам) № ________________________________________________________________

в том числе присутствовать на заседании аукционной комиссии по проведению 
аукционов на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых 
объектов, на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», делать любые 
предложения по цене лота в ходе аукциона по своему усмотрению, расписываться 
в протоколе хода аукциона и протоколе заседания аукционной комиссии (протоколе 
о результатах аукциона) в день проведения торгов, а также совершать иные действия, 
связанные с выполнением данного поручения.

Настоящая доверенность выдана сроком до _____________________________________
Полномочия по настоящей доверенности не могут быть переданы другим лицам.
руководитель организации _________________________________________________
                                                       (указывается наименование должности) (Фамилия И. О.) 

Приложение № 4
к аукционной документации

типовая форма договора
на размещение нестационарного торгового объекта

г.. Нарьян-Мар                                                                                  «___» _____________ 20 __ г.
_______________________________________________________________________________

(полное наименование победителя аукциона)
В лице _____________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _______________________, именуемое в дальнейшем 

«Хозяйствующий субъект», с одной стороны, и
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», именуемое в дальней-

шем «Администрация» в лице __________________________________________,
действующего на основании ________________________________, именуемая в даль-

нейшем «Администрация», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», по ре-
зультатам проведения открытого аукциона на право заключения договора на раз-
мещение нестационарных торговых объектов на территории МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» и на основании протокола о результатах аукциона № __________ 
от __________________ заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.. Администрация предоставляет Хозяйствующему субъекту право разместить 
нестационарный торговый объект: ________________________________________________

                                                                   (вид и специализация объекта)
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(далее — Объект): ____________________________________________________________,

                                              (местоположение объекта)
площадь места под размещение объекта составляет ______________________________,
согласно ситуационному плану, являющемуся неотъемлемой частью настоящего 

договора, а Хозяйствующий субъект обязуется разместить и обеспечить в течение 
всего срока действия настоящего договора функционирование объекта на условиях 
и в порядке, предусмотренных в соответствии с настоящим договором, федеральным 
законодательством, законодательством Ненецкого автономного округа и МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар».

1.2. Настоящий договор на размещение нестационарного торгового объекта 
является подтверждением права Хозяйствующего субъекта на осуществление тор-
говой деятельности в месте, установленном ситуационным планом и пунктом 1.1 
настоящего договора.

1.3. Период размещения объекта устанавливается с «___»_________2012 года 
по «___»_________2013 года.

Передача участка под размещение нестационарного торгового объекта Админи-
страцией Хозяйствующему субъекту осуществляется по акту приема передачи. Форма 
акта приема передач на участок под размещение нестационарного торгового объекта 
устанавливается Приложением № 1 к настоящему Договору.

Хозяйствующий субъект обязуется подписать передаточный акт на участок под раз-
мещение нестационарного торгового объекта в течение 10 календарных дней со дня 
письменного уведомления Администрации, либо дать письменный мотивированный 
отказ от подписания передаточного акта.

2. Плата за размещение объекта и порядок расчетов

2.1. Плата за размещение торгового объекта устанавливается в размере итоговой 
цены аукциона, за которую Хозяйствующий субъект приобрел право на заключение 
настоящего договора на сумму внесенного задатка на участие в аукционе и составляет 
______________________________________.

2.2. Размер платы за размещение объекта не может быть изменен по соглашению 
сторон.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Хозяйствующий субъект имеет право:
3.1.1. Разместить объект по местоположению в соответствии с пунктом 1.1 на-

стоящего договора.
3.1.2. Использовать Объект для осуществления торговой деятельности в соот-

ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
3.1.3. В случае изменения градостроительной ситуации и внесения в связи с этим 

изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов переместить Объ-
ект с места его размещения на компенсационное место размещения.

3.2. Хозяйствующий субъект обязан:
3.2.1. Осуществлять торговую деятельность с соблюдением Закона РФ «О защите 

прав потребителей», СанПин 2.3.1066-011, Правил продаж отдельных видов товаров, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55 (в редакции 
от 27.01.09).

3.2.2. Сохранять вид и специализацию, местоположение и размеры Объекта 
в течение установленного периода размещения Объекта.

3.2.3. Обеспечивать функционирование Объекта в соответствии с требованиями 
настоящего договора, аукционной документации и требованиями законодательства РФ.

3.2.4. Производить ежедневно уборку территории, прилегающей к Объекту тор-
говли в радиусе 10 метров.

3.2.5. Производить ремонт и замену пришедших в негодность частей конструкций 
по мере необходимости, а в случаях угрозы безопасности граждан — незамедлительно.

3.2.6. Производить регулярную промывку объекта не реже одного раза в два дня 
(кроме зимнего периода).

3.2.7. Соблюдать при размещении Объекта требования градостроительных регла-
ментов, строительных, экологических, противопожарных и иных правил, нормативов.

3.2.8. Не допускать передачу прав по настоящему договору третьим лицам.
3.2.9. При прекращении договора в 3-дневный срок обеспечить демонтаж и вывоз 

Объекта с места его размещения.
3.2.10. В случае, если Объект конструктивно объединен с другими нестацио-

нарными торговыми объектами, обеспечить демонтаж Объекта без ущерба другим 
нестационарным торговым объектам.

3.3. Администрация имеет право:
3.3.1. В любое время действия договора проверять соблюдение Хозяйствующим 

субъектом требований настоящего договора на месте размещения Объекта.
3.3.2. Требовать расторжения договора и возмещения убытков в случае, если 

Хозяйствующий субъект размещает Объект не в соответствии с его видом, специ-
ализацией, периодом размещения, схемой и иными существенными условиями 
настоящего договора.

3.3.3. В случае отказа Хозяйствующего субъекта демонтировать и вывезти Объект 
при прекращении договора в установленном порядке самостоятельно осуществить 
указанные действия за счет Хозяйствующего субъекта и обеспечить ответственное 
хранение Объекта.

3.4. Администрация обязана:
3.4.1. Предоставить Хозяйствующему субъекту право на размещение Объекта 

в соответствии с условиями настоящего договора.
3.4.2. Предоставить Хозяйствующему субъекту иное место для размещения 

Объекта в случае изменения градостроительной ситуации и внесения в связи с этим, 
изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов в соответствии 
с условиями настоящего договора.

4. Срок действия договора

4.1. Настоящий договор действует с момента его подписания сторонами и до окон-
чания периода размещения объекта, устанавливаемого в соответствии с пунктом 1.3. 
настоящего договора.

оФИЦИаЛЬНЫЕ докУМЕНтЫ
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4.2. Любая из сторон вправе отказаться от настоящего договора, предупредив 
об этом другую Сторону не менее чем за 10 дней.

5. ответственность сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по на-
стоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

5.2. В случае размещения Объекта с нарушениями его вида, специализации, места 
размещения Хозяйствующий субъект выплачивает Администрации штраф в размере 
10% от платы по договору и возмещает все причиненные этим убытки.

5.3. В случае нарушения п. 3.2.9 настоящего договора Хозяйствующий субъект 
выплачивает Администрации штраф в размере 20 000,0 (Двадцати тысяч) рублей.

6. Изменение и прекращение договора

6.1. По соглашению Сторон настоящий договор может быть изменен. При этом 
не допускается изменение существенных условий договора:

1) основания заключения договора на размещение нестационарного торгового 
объекта;

2) цена аукциона, за которую победитель аукциона (единственный участник аук-
циона) приобрел право на заключение договора на размещение нестационарного 
торгового объекта;

3) адрес размещения (местоположение и размер площади участка под размеще-
ние нестационарного торгового объекта), вид, специализация, период размещения 
нестационарного торгового объекта;

4) срок договора;
5) ответственность сторон.
6.2. Внесение изменений в настоящий договор осуществляется путем заключения 

дополнительного соглашения, подписываемого сторонами.
6.3. Настоящий договор расторгается в случаях:
1) прекращения осуществления торговой деятельности Хозяйствующим субъектом 

по его инициативе;
2) ликвидации юридического лица, являющегося хозяйствующим субъектом, 

в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3) прекращения деятельности физического лица, являющегося хозяйствующим 

субъектом, в качестве индивидуального предпринимателя;
4) по решению суда по заявлению Администрации в случае нарушения Хозяйству-

ющим субъектом существенных условий договора на размещение нестационарного 
торгового объекта, указанных в пункте 3.2. настоящего договора. Нарушения должны 
быть подтверждены документально;

5) по соглашению сторон договора.
6.4. В настоящий договор могут быть внесены изменения в случае перемещения 

Объекта с места его размещения на компенсационное место размещения.

7. Заключительные положения

7.1. Любые споры, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, 
разрешаются сторонами путем ведения переговоров, а в случае не достижения 
согласия передаются на рассмотрение Арбитражного суда Архангельской области 
в установленном порядке.

7.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, — по одному для каждой из Сторон, один из которых хранится 
в Администрации не менее 3 лет с момента его подписания сторонами.

7.3. Приложения к договору составляют его неотъемлемую часть.
Приложение № 1 — акт приема передачи;
Приложение № 2-ситуационный план размещения нестационарного торгового 

объекта.

8. реквизиты и подписи Сторон

Хозяйствующий субъект Администрация
______________________                                                                    _________________________
             Подпись                                                                                                      Подпись
М.П.                                                                                                         М.П.

Приложение № 1
к Договору на размещение
нестационарного торгового объекта

акт
ПрИЕМа ПЕрЕдаЧИ

г. Нарьян-Мар                                                                                                 «__» _________20__ г.
______________________________________________________________________________
в лице ________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _______________________, именуемое в дальнейшем 

«Хозяйствующий субъект», с одной стороны, и Администрация МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» в лице _____________________________ ____________,

действующего на основании ________________________________, именуемая в даль-
нейшем «Администрация», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», яв-
ляющиеся сторонами договора на размещение нестационарных торгового объекта 
№ __________ от __________________, заключенного по результатам открытого аукциона 
на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта 
на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», протокол о результатах 
аукциона № __________ от ______________ (далее — Договор), руководствуясь положе-
ниями данного Договора, приложениями к нему, а также аукционной документации, 
подписали настоящий Акт о нижеследующем:

1. Администрация передает, а Хозяйствующий субъект принимает участок под 
размещение нестационарного торгового объекта по адресу: __________________ 
в соответствии с условиями Договора и ситуационным планом, являющимся при-
ложением к Договору.

2. Участок под размещение нестационарного торгового объекта передан Хо-
зяйствующему субъекту в состоянии, соответствующем требованиям действующих 
на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» нормативных правовых 
актов. Претензий к участку под размещение нестационарного торгового объекта 
Хозяйствующий субъект не имеет.

3. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны 
Договора.

Хозяйствующий субъект: Администрация:

Приложение № 2
к договору на размещение
нестационарного торгового объекта

Ситуационный план размещения нестационарного торгового объекта прилагается 
отдельно по каждому лоту, на который объявлен аукцион.

Приложение № 3
к постановлению Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 15.10.2012 г. № 2128

КОМИССИЯ
по проведению открытого аукциона на право заключения

договоров на размещение нестационарных торговых объектов
на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Бебенин Александр 
Борисович

- заместитель главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
по инфраструктурному развитию, председатель комиссии;

Сочнева Елена 
Андреевна

- начальник Управления экономического и инвестиционного развития 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», заместитель 
председателя комиссии;

Вострикова Светлана 
Ивановна

- начальник отдела прогнозирования, инвестиционной политики и предпри-
нимательства Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», се-
кретарь комиссии;

Члены комиссии:
Березин Владимир 
Петрович

- начальник Управления строительства, ЖКХ и градостроительной деятельно-
сти Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Захарова Марина 
Анатольевна

- начальник Управления финансов Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»;

Коновалов Андрей 
Юрьевич

- главный специалист претензионно-договорного отдела правового 
Управления Администрации МО «Городской округ» Город Нарьян-Мар»;

Фомин Михаил 
Николаевич

- начальник отдела закупок управления муниципального имущества 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

__________________________________________________________________________________

администрация Мо «городской округ «город Нарьян-Мар»

ПоСтаНоВЛЕНИЕ

от 15.10.2012 г. № 2130
г. Нарьян-Мар

О составе комиссии по ценовой
и тарифной политике МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с Положением о порядке принятия решений об установлении 
тарифов (цен) на услуги муниципальных предприятий и учреждений МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар, утвержденным решением Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» от 25.06.2009 № 509-р, Положением о комиссии по ценовой и тарифной 
политике МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 18.09.2011 № 1851 (ред. 
от 04.10.2012 № 2058), в связи с кадровыми изменениями в аппарате Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и сложением полномочий отдельных депу-
татов Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» Администрация МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

П о С т а Н о В Л я Е т:

1. Утвердить состав комиссии по ценовой и тарифной политике МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»:

Холодов О.Е. -первый заместитель главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар», председатель комиссии;

Сочнева Е.А. -начальник Управления экономического и инвестиционного развития 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», заместитель пред-
седателя комиссии;

Миненкова Л.Н. -главный специалист отдела экономической и тарифной политики управления 
экономического и инвестиционного развития Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Березин В.П -начальник Управления строительства, капитального ремонта Управления 

строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Дроздова В.А. -депутат Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» (по согласованию);
Захаров Д.В. -депутат Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» (по согласованию);
Захарова М.А. -начальник Управления финансов Администрации МО «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар»;
Зуева Т.Б. -ведущий специалист отдела экономической и тарифной политики Управления 

экономического и инвестиционного развития Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»;

Карпов Е.Н. -депутат Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» (по согласованию);
Мысова Л.А. -специалист отдела строительства, капитального ремонта Управления стро-

ительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Степукова Л.А. -заместитель начальника Управления муниципального имущества и земель-
ных отношений;

Старостина О.В. -председатель Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» (по согласо-
ванию);

Смирных Л.А. -начальник отдела строительства, капитального ремонта Управления строитель-
ства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»;

Стародубцева Т.Ю. -начальник отдела финансирования производственной сферы Управления фи-
нансов Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Тельтевский А.С. -депутат Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» (по согласованию).

2. Признать утратившими силу постановление Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 11.11.2011 № 1951 «О составе комиссии по ценовой 
и тарифной политике МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

глава Мо «городской округ
«город Нарьян-Мар»                                                                                             т. В. Федорова

__________________________________________________________________________________

администрация Мо «городской округ «город Нарьян-Мар»

ПоСтаНоВЛЕНИЕ

от 15.10.2012 г. № 2131
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Обеспечение на-
селения города Нарьян-Мара чистой водой (2010–2013 годы)»

В соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 22.12.2011 г. № 106-ОЗ 
«Об окружном бюджете на 2012 год», постановлением Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 05.11.2008 г. № 1750 «Об утверждении положения о по-
рядке принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных 
целевых программ 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 долгосрочную целевую программу «Обеспечение населения города На-
рьян-Мара чистой водой (2010–2013 годы)», утвержденную постановлением Администра-
ции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 16.10.2009 г. № 1646 (с изменениями, 
внесенными постановлениями Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 04.08.2010 г. № 1197, от 06.07.2011 г. № 1151, от 17.11.2011 г. № 1983, от 20.03.2012 г. 
№ 538, от 03.07.2012 г. № 1416) (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы в табличной части раздел «Объемы и источники фи-
нансирования Программы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источни-
ки финансирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы – 786 673,7 тыс. руб., 
в том числе по годам:
2010 г. – 58 868,9 тыс. руб.;
2011 г. – 76 403,9 тыс. руб.;
2012 г. – 309 505,9 тыс. руб.;
2013 г. – 341 895,1 тыс. руб.;
в том числе:
средства окружного бюджета – 763 073,6 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2010 г. – 57 102,8 тыс. руб.;
2011 г. – 74 111,7 тыс. руб.;
2012 г. – 300 220,8 тыс. руб.;
2013 г. – 331 638,3 тыс. руб.;
средства городского бюджета – 23 600,1 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2010 г. – 1 766,1 тыс. руб.;
2011 г. – 2 292,2 тыс. руб.;
2012 г. – 9 285,1 тыс. руб.;
2013 г. – 10 256,8 тыс. руб.

»
1.2. В паспорте Программы в текстовой части в разделе «Ресурсное обеспечение 

Программы» абзацы 2–16 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составит 786 637,7 тыс. рублей, 

в том числе по годам:
2010 г. – 58 868,9 тыс. рублей, 
2011 г. – 76 403,9 тыс. рублей, 
2012 г. – 309 505,9 тыс. рублей, 
2013 г. – 341 895,1 тыс. рублей.
Из них средства окружного бюджета 763 073,6 тыс. рублей, в том числе:
2010 г. – 57 102,8 тыс. рублей, 
2011 г. – 74 111,7 тыс. рублей, 
2012 г. – 300 220,8 тыс. рублей, 
2013 г. – 331 638,3 тыс. рублей.
средства муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»           

23 600,1 тыс. рублей, в том числе:
2010 г. – 1 766,1 тыс. рублей, 
2011 г. – 2 292,2 тыс. рублей, 
2012 г. – 9 285,1тыс. рублей, 
2013 г. – 10 256,8 тыс. рублей.»
1.3. Таблицу № 1 Программы изложить в следующей редакции:
«

Перечень мероприятий долгосрочной целевой программы 
«Обеспечение населения города Нарьян-Мара чистой водой (2010–2013 годы)»

№ 
п/п

Мероприятия

Объемы финансирования, тыс. руб.

Всего 
2010-
2013

2010  год 2011  год 2012  год 2013  год

1 2 3 4 5 6 7
1 Водоснабжение 209 137,1 43 800,1 66 706,2 83 629,9 15 000,9

1.1
Реконструкция станции доочистки 
воды на ВНС-2 в г. Нарьян-Маре

76 277,9 4 350,8 31 423,2 40 503,9  

1.2
Строительство станции доочистки 
воды на ВНС-3 в г. Нарьян-Маре

40 985,1 4 858,2  21 126,0 15 000,9

1.3
Реконструкция станции доочистки 
воды на ВНС-8 в г. Нарьян-Маре

40 003,2 4 858,2 13 145,0 22 000,0  

1.4
С т р о и т е л ь с т в о  в о д о в о д а 
в п. Лесозавод

38 270,3 23 510,6 14 759,7   

1.5
Реконструкция водопроводной на-
сосной станции № 5 (4-го подъема)

2 872,3 2 872,3    

1.6
Переоценка запасов воды на водоза-
боре «Озерный»

3 500,0 350,0 3 150,0   

1.7
Реконструкция магистральной 
сети водоснабжения водозабора 
«Озерный» с разработкой ПСД

1 000,0  1 000,0   

1.8
Модернизация системы управления 
водозабора «Озерный»

6 228,3 3 000,0 3 228,3   

2 Водоотведение 577 536,6 15 068,8 9 697,7 225 876,0 326 894,1

2.1
Реконструкция первого корпуса цент-
ральных очистных сооружений, с раз-
работкой ПСД

6 118,8 6 118,8    

2.2

Разработка ПСД на строительство 
очистных сооружений в п. Качгорт 

6 000,1 6 000,0 0,1   

в том числе кредиторская задолжен-
ность за 2010 год (100 % гор. бюджет)

0,1  0,1   

2.3
Строительство очистных сооружений 
в п. Качгорт г. Нарьян-Мара

175 801,9  110,0 103 092,8 72 599,1

2.4
Строительство КОС в п. Бондарка 
с корректировкой ПСД

672,2  672,2  

2.5
Перевод на полное благоустрой-
ство многоэтажных жилых домов 
в п. Новый 

2 184,4  2 184,4   

2.6
Реконструкция II-й очереди канали-
зационных  очистных сооружений 
в г. Нарьян-Маре

354 202,7  420,0 99 487,7 254 295,0

2.7
Реконструкция станции ГКНС 
в г. Нарьян-Маре

28 428,3 1 950,0 3 600,0 22 878,3  

2.8
Модульная сливная станция в рай-
оне полигона ТБО в г. Нарьян-Маре 

3 128,2  2 711,0 417,2  

2.9
Привязка ПСД по строительству 
канализационного коллектора 
по ул. Пионерской

1 000,0 1 000,0    

 ИТОГО по Программе 786 673,7 58 868,9 76 403,9 309 505,9 341 895,1
в т.ч. средства бюджета

Ненецкого автономного округа:
763 073,6 57 102,8 74 111,7 300 220,8 331 638,3

средства бюджетаМО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»:

23 600,1 1 766,1 2 292,2 9 285,1 10 256,8

»
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 15.10.2012 г. № 2134
г. Нарьян-Мар

Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача разрешений на автомобильные перевозки крупногабаритных 
и (или) тяжеловесных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично 
по дорогам местного значения в границах 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», постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 13.02.2012 г. № 247 
«О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг» Администрация МО «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 «Выдача разрешений на автомобильные перевозки крупногабаритных и (или) 
тяжеловесных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам 
местного значения в границах муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 30.12.2011 г. № 2350 «Об ут-
верждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на автомобильные перевозки крупногабаритных и (или) 
тяжеловесных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по до-
рогам местного значения в границах муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар».

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 15.10.2012 г. № 2134

административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешений на автомобильные перевозки крупногабаритных и (или) 

тяжеловесных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично 
по дорогам местного значения в границах муниципального образования 

«городской округ «город Нарьян-Мар»

1. Общие положения

1.1. Настоящий административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на автомобильные перевозки крупногабаритных и (или) тяже-
ловесных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам местного 
значения в границах муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(далее — Регламент) определяет сроки и последовательность административных процедур 
(действий), а также порядок взаимодействия с другими органами государственной власти 
и органами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются 
физические и юридические лица, осуществляющие перевозку крупногабаритных 
и (или) тяжеловесных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично 
по дорогам местного значения в границах муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» (далее-Заявители).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 
услуги

1.3.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» в лице Управления строительства, ЖКХ и градострои-
тельной деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(далее — УС, ЖКХ и ГД).

Местонахождение Управления строительства, ЖКХ и градостроительной деятель-
ности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»:

г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 16.
Почтовый адрес: 166000,, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 16.
Электронный адрес: jkh-nmar@yandex.ru
График работы: ежедневно, кроме субботы и воскресенья, праздничных дней, 

с 8.30 до 17.30. Перерыв с 12.30 до 13.30.
Адрес официального сайта Администрации МО «Городской округ «Город 

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

Прием Заявителей в УС, ЖКХ и ГД по вопросам оказания муниципальной услуги: 
среда, четверг с 15.00 до 18.00 по ул. Ленина, д. 16, контактный телефон (81853) 
4-58-97, т/факс — (81853) 4-18-58.

Прием заявлений в отделе делопроизводства: ежедневно, кроме субботы и вос-
кресенья, с 8.30 до 12.30 и с 13.30 до 17.30, ул. Ленина, д. 12, кабинет № 5, контактный 
телефон (81853) 4-25-81, т/факс — (81853) 4-99-71.

1.4. Обращение в организации, которые необходимы для предоставления муни-
ципальной 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, электронной формах.

Индивидуальное устное информирование о процедуре предоставления муници-
пальной услуги осуществляется специалистами Управления при обращении заинте-
ресованных лиц лично по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 16 (или по телефону 
4–58–97).

Время ожидания заинтересованного лица при индивидуальном устном информи-
ровании 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. Продолжи-
тельность консультирования по телефону осуществляется в пределах 10 минут. При 
консультировании по телефону специалист должен назвать фамилию, имя, отчество, 

оФИЦИаЛЬНЫЕ докУМЕНтЫ
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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 муниципальной 
услуги, публикации информационных материалов в средствах массовой информации, 
на официальном сайте Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.adm-nmar.ru, на еди-
ном портале государственных и муниципальных услуг либо на региональном портале 
государственных и муниципальных услуг.

Публичное устное информирование осуществляется с привлечением средств 
массовой информации.

На стендах в местах предоставления муниципальной услуги размещаются следу-
ющие информационные материалы:

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

- текст Регламента с приложениями.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешений на автомобильные 
перевозки крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов по маршрутам, проходящим 
полностью или частично по дорогам местного значения в границах муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» в лице структурного подразделения — УС, ЖКХ и ГД.

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обраще-
нием в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг, утвержденный 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 муниципаль-
ных услуг Администрацией муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» и оказываются организациями, участвующими в предоставлении муници-
пальных услуг, и утверждении Порядка определения размера оплаты за их оказание».

Иные органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, отсутствуют.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача разрешения на автомобильные перевозки крупногабаритных и (или) 

тяжеловесных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по до-
рогам местного значения в границах муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар;

- отказ в выдаче разрешения на автомобильные перевозки крупногабаритных 
и (или) тяжеловесных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично 
по дорогам местного значения в границах муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар».

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги — 10 дней.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возника-

ющие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
— Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законода-
тельства РФ» от 06.10.2001 г. № 40).

— Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения» («Собрание законодательства РФ» от 11.12.1995 г. № 50).

— Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» («Собрание законодательства 
РФ» от 12.11.2007 г. № 46).

— Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 29.06.2009 г. № 1040 «О плате за провоз автомобильным транспортом тяжеловесных 
грузов по дорогам, проходящим в границах муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» («Няръяна вындер» от 27.12.2005 г. № 240).

— Налоговый кодекс Российской Федерации, часть вторая от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ 
(«Собрание законодательства РФ» от 07.08.2000 г. № 32).

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, прилагаемых к заявлению:

- документ, удостоверяющий личность заявителя (универсальная электронная 
карта — при наличии);

- заявление на получение разрешения для перевозки крупногабаритного и (или) 
тяжеловесного груза, с указанием количества осей и колес на них, взаимного рас-
положения колес и осей, распределения нагрузки по осям и на отдельные колеса 
с учетом возможного неравномерного распределения нагрузки по длине оси, общей 
массы автотранспортного средства, срока и места назначения (приложение № 1 
к Регламенту);

- для автотранспортных средств категории 2 к заявлению должна быть также 
приложена схема автопоезда. На схеме изображаются все участвующие в перевозке 
транспортные средства, количество осей и колес на них, взаимное расположение 
колес и осей, распределение нагрузки по осям;

- платежное поручение или квитанция об уплате государственной пошлины за вы-
дачу разрешения (при выдаче разрешения);

- для перевозки тяжеловесных грузов — платежное поручение или квитанция, под-
тверждающие внесение платы в счет возмещения вреда, причиняемого транспортным 
средством (после получения расчета о размере вреда, причиняемого транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов при движении таких 
транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»);

- документы, подтверждающие полномочия представителя, в случае подачи за-
явления в уполномоченный орган представителем перевозчика.

Сведения, приведенные в заявлении, заверяются подписью руководителя или его 
заместителя и печатью организации или подписью физического лица, намеревающе-
гося осуществить перевозку.

2.7. Заявление заполняется при помощи средств электронно-вычислительной 
техники или от руки разборчиво.

2.8. Заявитель имеет право представить заявление с приложением копий до-
кументов:

- в письменном виде по почте;
- электронной почтой с последующим направлением оригиналов документов;
- лично либо через своих представителей.
2.9. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными право-

выми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распо-
ряжении 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 отсутствует.

2.10. УС, ЖКХ и ГД не вправе требовать от заявителя:
представление документов и информации или осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
государственной 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 находятся 
в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведом-
ственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственной услуги, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.11. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, не предусмотрено.

2.12. Перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги:

— Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги 
не предусмотрено.

2.13. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
- непредставление документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Регламента;
- маршрут транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тя-

желовесных и (или) крупногабаритных грузов, предложенный заявителем, не соот-
ветствует маршруту, утвержденному в установленном порядке, или перевозка такого 
груза не представляется возможной с учетом интенсивности движения, технического 
состояния автомобильных дорог местного значения;

- перевозимый тяжеловесный и (или) крупногабаритный груз не соответствует 
требованиям, установленным правовыми актами Российской Федерации, в том числе 
требованиям безопасности движения транспортных средств;

- отказ владельца или уполномоченного органа в согласовании маршрута;
- наличие в документах, предоставленных заявителем, недостаточной, недосто-

верной или искаженной информации;
- отсутствие технической возможности проезда по маршруту, предлагаемому 

заявителем.
2.14. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-

ния муниципальной услуги, не предусмотрено.
2.15. За предоставление муниципальной услуги заявителем уплачивается го-

сударственная пошлина в размерах и порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, о налогах и сборах.

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

2.17. Обращение заявителя подлежит обязательной регистрации в день посту-
пления в УС, ЖКХ и ГД.

2.18. Места предоставления муниципальной услуги должны отвечать следующим 
требованиям.

Здания, в которых расположено УС, ЖКХ и ГД, должны быть оборудованы отдель-
ным входом для свободного доступа заинтересованных лиц.

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

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 предоставления 
муниципальной услуги размещается на информационном стенде и официальном сайте 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» www.adm-nmar.ru., на едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг, на региональном портале государственных услуг.

Рабочие места должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, обору-
дуются 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 заинтересо-
ванных лиц и оптимальным условиям работы специалистов. Места ожидания в очереди 
на консультацию или получение результатов муниципальной услуги должны быть обо-
рудованы стульями или скамьями. Места для заполнения документов оборудуются 
стульями, столами (стойками) и обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими 
принадлежностями в количестве, достаточном для оформления документов заинте-
ресованными лицами.

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

На территории, прилегающей к зданию УС, ЖКХ и ГД, оборудованы парковочные 
места для автотранспорта Заявителей.

2.19. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Показателем доступности и качества муниципальной услуги является возмож-

ность:
- получать муниципальную услугу своевременно и в соответствии со стандартом 

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 УС, ЖКХ и ГД.

2.20. 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.
2.21. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются срок 

рассмотрения заявления, отсутствие или наличие жалоб на действия (бездействие) 
должностных лиц.

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

средственного взаимодействия гражданина с должностным лицом, осуществляющим 
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.

2.23. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, и особенности предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме.

2.24. Обеспечение возможности получения заявителями информации о предостав-
ляемой муниципальной услуге на официальном сайте Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.adm-nmar.ru, на едином портале государственных и муниципальных услуг либо 
на региональном портале государственных и муниципальных услуг.

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

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

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

1) прием и регистрация заявления на получение разрешения для перевозки круп-
ногабаритного и (или) тяжеловесного груза;

2) рассмотрение заявления, поступившего, в том числе и в электронной форме, 
и приложенных к нему документов;

3) оформление и выдача разрешения на перевозку крупногабаритного и (или) 
тяжеловесного груза или отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Последовательность административных процедур предоставления муниципаль-
ной услуги представлена в блок-схеме, указанной в приложение № 2 к настоящему 
Регламенту.

3.1. Прием и регистрация заявления на получение разрешения для перевозки 
крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза.

Прием заявления и приложенных к нему документов производится в УС, ЖКХ и ГД.
Основанием для начала исполнения административной процедуры является об-

ращение Заявителя в УС, ЖКХ и ГД с заявлением с приложением документов, указанных 
в пункте 2.6. настоящего Регламента.

Рассмотрев принятые документы, специалист УС, ЖКХ и ГД устанавливает предмет 
обращения, личность заявителя и его полномочия, проверяет наличие и правильность 
оформления документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Регламента.

Заявление с приложенными документами регистрируется в журнале входящих 
документов специалистом УС, ЖКХ и ГД.

Специалист отдела УС, ЖКХ и ГД в день регистрации передает заявление и при-
ложенные к нему документы на рассмотрение начальнику УС, ЖКХ и ГД, либо лицу, 
исполняющему его обязанности.

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры состав-
ляет три календарных дня с момента поступления заявления и приложенных к нему 
документов в отдел.

3.2. Рассмотрение заявления, поступившего, в том числе и в электронной форме, 
и приложенных к нему документов.

Основанием для начала административной процедуры является передача на-
чальником УС, ЖКХ и ГД, лицом, исполняющим его обязанности, заявления с визой 
и приложенных к нему документов на рассмотрение специалисту УС, ЖКХ и ГД.

Ответственными за выполнение административной процедуры является начальник 
УС, ЖКХ и ГД либо лицо, исполняющее его обязанности.

Начальник УС, ЖКХ и ГД после регистрации заявления в течение дня, следующего 
за днем получения заявления:

- рассматривает заявление и приложенные к нему документы;
- налагает резолюцию о проверке заявления и приложенных к нему документов 

специалистами УС, ЖКХ и ГД.
Специалист УС, ЖКХ и ГД после получения документов от начальника УС, ЖКХ 

и ГД проводит проверку документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Регламента.
В случае, если представлен неполный комплект документов, ответственный испол-

нитель обеспечивает подготовку, согласование и подписание в адрес заявителя письма 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги с информированием о возможности 
повторно представить заявление с приложением необходимого комплекта документов.

В случае, если представлен неполный комплект документов, к письму об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги прилагаются (возвращаются) представлен-
ные заявителем документы.

При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
ответственный исполнитель обеспечивает подготовку, согласование и подписание 
в адрес заявителя соответствующего письма.

Если представлен комплект необходимых документов и основания для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги отсутствуют, ответственный исполнитель 
обеспечивает выполнение дальнейших административных процедур, предусмотрен-
ных Регламентом.

Результатом настоящей административной процедуры является подготовка 
соответствующего письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги либо 
обеспечение выполнения дальнейших административных процедур, предусмотренных 
Регламентом.

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 
три календарных дня.

3.3. Оформление и выдача разрешения на перевозку крупногабаритного и (или) 
тяжеловесного груза.

При отсутствии препятствий для положительного решения вопроса о выдаче раз-
решения специалист УС, ЖКХ и ГД:

- заполняет бланк разрешения и представляет его на подпись начальнику УС, 
ЖКХ и ГД;

- готовит сопроводительное письмо, которое с личной визой, визой начальника 
отдела ЖКХ и дорожного хозяйства УС, ЖКХ и ГД представляет на подпись начальнику 
УС, ЖКХ и ГД.

Разрешение направляется заявителю с сопроводительным письмом заказной 
почтой. По желанию заявителя разрешение может быть вручено ему лично. В этом 
случае сопроводительное письмо не готовится, а выдача разрешения подтверждается 
личной подписью заявителя в журнале выдачи разрешений на перевозку крупногаба-
ритных и/или тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения.

Решение об отказе в выдаче разрешения выдается или направляется заявителю 
не позднее, чем через три рабочих дня со дня принятия такого решения.

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.1. Порядок осуществления текущего контроля.
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными долж-

ностными лицами положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
а также принятием решений ответственными лицами осуществляется непрерывно 
заместителем главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
по ЖКХ и строительству.

4.1.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, опреде-
ленных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, 
и принятием решений специалистами осуществляется начальником Управления путем 
проведения проверок соблюдения и исполнения положений 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 (бездействие) должностных лиц.

4.1.3. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается на-
чальником Управления.

4.1.4. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
осуществляются на основании распоряжений Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар».

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги.

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

4.2.2. Порядок и периодичность проведения плановых проверок выполнения 
структурными подразделениями положений Регламента и иных нормативных право-
вых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, 
осуществляются в соответствии с планом работы.

Проведение проверок выполнения положений Регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к исполнению государственной услуги, 
осуществляет структурное подразделение, на которое возложена функция по про-
ведению проверок.

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

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

и привлечения виновных лиц к ответственности. Результаты проверок отражаются 
отдельной справкой или актом.

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) об-
жалование 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 ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официально-
го сайта Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», единого портала 
государственных и муниципальных услуг, регионального портала государственных 
услуг, 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 услуги, 
на основании Административного регламента.

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

пальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование 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 иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 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 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 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 муници-

пальную услугу, либо фамилию, имя, отчество должностного лица либо муниципаль-
ного 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 нахождения 
заявителя — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

- 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 
(бездействием) Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», предо-
ставляющей 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 
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 за-
явителя 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 при-
еме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений — в тече-
ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой 
процедуре либо инстанции 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 
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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 принимается 
решение о применении мер ответственности, установленных законодательством, 
к лицу, ответственному за действия (бездействие) и решения, принятые (осуществля-
емые) в ходе предоставления муниципальной услуги на основании Административного 
регламента и повлекшие за собой жалобу заинтересованного лица.

Приложение № 1
к административному регламенту
«Выдача разрешений на автомобильные 
перевозки крупногабаритных и (или) 
тяжеловесных грузов по маршрутам, 
проходящим полностью или частично 
по дорогам местного значения 
в границах муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Начальнику
Управления строительства, ЖКХ и
__________ № __________ 
градостроительной деятельности
Администрации МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»

ЗаяВЛЕНИЕ
на получение разрешения для перевозки крупногабаритного

и (или) тяжеловесного груза
Наименование, адрес, расчетный счет и телефон перевозчика груза:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Маршрут движения (указать названия улиц, через которые проходит маршрут)  
Вид необходимого разрешения:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
разовое на _____________ перевозок по маршруту с ____________ по _____________
на срок с ________________ по ________________ без ограничения числа перевозок
Категория груза _______________ Характеристика груза __________________________
                                                                                                   (наименование, габариты, масса)
Параметры автопоезда:
состав (марка, модель, гос. номер транспортного средства и прицепа)
________________________________________________________________________________

расстояние между осями 1 ____ 2 ____ 3 ____ 4 ____ 5 ____ 6 ____ 7 ____ 8 ____ 9 
и т. д., м

нагрузка на оси ____________________________________________ т
Масса тягача ______________ т, масса прицепа _______________ т.
полная масса ______________ т

габариты: длина ________ м, ширина ________ м, высота __________ м, радиус по-
ворота с грузом _____________________ м

Предполагаемая скорость движения автопоезда ________________________ км/ч

Вид сопровождения ___________________________________________________________

Схема автопоезда (заполняется для автотранспортных средств категории 2).
Указать на схеме все участвующие в перевозке транспортные средства, количество 

осей и колес на них, их взаимное расположение, распределение нагрузки по осям 
и на отдельные колеса с учетом возможного неравномерного распределения на-
грузки, габариты транспортных средств (может быть приложена к заявке отдельно).
Должность и

фамилия перевозчика груза, подавшего заявку ________________________________
______________________________________________________________________________
М.П
Дата подачи заявки

Приложение № 2
к административному регламенту
«Выдача разрешений на автомобильные
перевозки крупногабаритных и (или)
тяжеловесных грузов по маршрутам,
проходящим полностью или частично
по дорогам местного значения
в границах муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

БЛОК-СХЕМА
последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги 

по выдаче разрешений, предоставляющих право на перевозку крупногабаритных 
и (или) тяжеловесных грузов по дорогам местного значения в границах 

муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Рассмотрение заявления, поступившего, в том числе
и в электронной форме, и приложенных к нему документов

Прием и регистрация заявления
и приложенных к нему документов

Принятие решения УС, ЖКХ и ГД
о выдаче разрешения на автомобильные 

перевозки крупногабаритных и (или)
тяжеловесных грузов по маршрутам,
проходящим полностью или частично

по дорогам местного значения в границах 
муниципального образования «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар»

Выдача (направление) разрешения
на автомобильные перевозки

крупногабаритных и (или) тяжеловесных 
грузов по маршрутам, проходящим
полностью или частично по дорогам

местного значения в границах
муниципального образования

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Принятие решения УС, ЖКХ и ГД 
об отказе в предоставлении

муниципальной услуги

Выдача (направление) письма 
об отказе в предоставлении

муниципальной услуги

___________________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» в соответствии с Положением о резерве управленческих кадров МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным постановлением Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 23.05.2012 г. № 1047, извещает о приеме 
документов на включение в резерв управленческих кадров по должностям, указанным 
в перечне должностей, утвержденном распоряжением Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 23.10.2012 г. № 1087.

требования для замещения
высших должностей муниципальной службы

1. Квалификационные требования к уровню профессионального образования: 
высшее профессиональное образование по одному из направлений:

1) Первый заместитель главы Администрации — по специальности «Государствен-
ное и муниципальное управление», «Юриспруденция», по группе специальностей 
«Архитектура и строительство» в соответствии с Общероссийским классификатором 
специальностей по образованию;

Заместитель главы Администрации по ЖКХ и строительству — по специально-
сти «Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция», по группе 
специальностей «Архитектура и строительство» в соответствии с Общероссийским 
классификатором специальностей по образованию;

Заместитель главы Администрации по инфраструктурному развитию — по специ-
альности «Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция», по груп-
пе специальностей «Архитектура и строительство» в соответствии с Общероссийским 
классификатором специальностей по образованию;

Заместитель главы Администрации по вопросам социальной политики — по специ-
альности «Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция», по груп-
пе специальностей «Образование и педагогика» в соответствии с Общероссийским 
классификатором специальностей по образованию;

Заместитель главы Администрации по экономике и финансам — по специаль-
ности «Государственное и муниципальное управление», по группе специальностей 
«Экономика и управление» в соответствии с Общероссийским классификатором 
специальностей по образованию.

2. Квалификационные требования к стажу муниципальной (государственной) 
службы либо работы по специальности: наличие стажа муниципальной службы и (или) 
государственной службы не менее пяти лет либо стажа работы по специальности 
не менее шести лет.

требования для замещения
главных должностей муниципальной службы

1. Квалификационные требования к уровню профессионального образования: 
высшее профессиональное образование по одному из направлений:

Руководитель аппарата — управляющий делами — по специальности «государ-
ственное и муниципальное управление», «юриспруденция»;

Начальник правового управления — по специальности «юриспруденция»;
Заместитель начальника правового управления — по специальности «юриспру-

денция»;
Начальник управления административно-кадровой и протокольной работы — 

по специальности «государственное и муниципальное управление», «юриспруденция»;
Начальник управления финансирования, бухгалтерского учета и МТО — по группе 

специальностей «экономика и управление» в соответствии с Общероссийским клас-
сификатором специальностей по образованию;

Заместитель начальника управления финансирования, бухгалтерского учета 
и МТО — по группе специальностей «экономика и управление» в соответствии с Обще-
российским классификатором специальностей по образованию;

Начальник управления строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности — 
по группе специальностей «архитектура и строительство» в соответствии с Обще-
российским классификатором специальностей по образованию, по специальности 
«государственное и муниципальное управление», «экономика и управление»;

Заместитель начальника управления строительства, ЖКХ и градостроительной де-
ятельности — по группе специальностей «архитектура и строительство» в соответствии 
с Общероссийским классификатором специальностей по образованию, по специаль-
ности «государственное и муниципальное управление», «экономика и управление»;

Начальник управления муниципального имущества и земельных отношений 
по специальности «государственное и муниципальное управление», «юриспруденция», 
«земельный кадастр», «землеустройство»;

Заместитель начальника управления муниципального имущества и земельных 
отношений по специальности «государственное и муниципальное управление», 
«юриспруденция», «земельный кадастр», «землеустройство»;

Начальник Управления образования, молодежной политики и спорта — по направ-
лениям «образование и педагогика» «государственное и муниципальное управление», 
«менеджмент», «управление персоналом», «экономика и управление»;

Заместитель начальника Управления образования, молодежной политики и спор-
та — по направлениям «образование и педагогика» «государственное и муниципальное 
управление», «менеджмент», «управление персоналом», «экономика и управление»;

Начальник Управления финансов — по группе специальностей «экономика и управ-
ление» в соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по об-
разованию;

Начальник управления экономического и инвестиционного развития — по на-
правлению подготовки «экономика» или по специальности «экономика и управление»;

Начальник отдела ГО и ЧС, мобилизационной работы и экологии — по специально-
сти «государственное и муниципальное управление», «гражданская оборона и защита 
в чрезвычайных ситуациях», военное образование;

Начальник отдела информатизации, ТО и административного регламента — по спе-
циальности «информатика и управление в технических системах», «информационные 
системы в экономике», «информатика и вычислительная техника», «прикладная 
информатика», «информационная безопасность», «программное обеспечение вы-
числительной техники и автоматизированных систем», педагогическое образование 
в сфере информационных технологий;

Начальник отдела по вопросам культуры — по специальности «культура и ис-
кусство», «юриспруденция», «экономика и управление», «государственное и муни-
ципальное управление»;

Начальник отдела по жилищным и социальным вопросам — по направлению 
подготовки «юриспруденция», «право и организация социального обеспечения», «со-
циальная работа», «менеджмент организации», «государственное и муниципальное 
управление»;

Начальник отдела по противодействию коррупции — по специальности «государ-
ственное и муниципальное управление», «юриспруденция»;

Начальник отдела организационной работы и общественных связей — по специ-
альности «филология», «журналистика», «общественные связи».

2. Квалификационные требования к стажу муниципальной (государственной) 
службы либо работы по специальности: наличие стажа муниципальной службы и (или) 
государственной службы не менее трех лет либо стажа работы по специальности 
не менее четырех лет.

требования для замещения
управленческих должностей муниципальных предприятий и учреждений

1. Замещение должности руководителя.
Квалификационные требования к уровню профессионального образования и стажу 

работы: высшее профессиональное (техническое или инженерно-экономическое) об-
разование и стаж работы на руководящих должностях в соответствующей профилю 
предприятия отрасли, не менее 5 лет:

Директор Нарьян-Марского муниципального унитарного предприятия объеди-
ненных котельных и тепловых сетей;

Заместитель директора Нарьян-Марского муниципального унитарного предпри-
ятия объединенных котельных и тепловых сетей;

Директор муниципального унитарного предприятия «Комбинат по благоустройству 
и бытовому обслуживанию»;

Заместитель директора муниципального унитарного предприятия «Комбинат 
по благоустройству и бытовому обслуживанию»;

Директор муниципального унитарного предприятия «Нарьян-Марское автотран-
спортное предприятие»;

Заместитель директора муниципального унитарного предприятия 
«Нарьян-Марское автотранспортное предприятие»;

Директор муниципального казенного учреждения «Управление городского хо-
зяйства г. Нарьян-Мара»;

Заместитель директора муниципального казенного учреждения «Управление 
городского хозяйства г. Нарьян-Мара»;

2. Деятельность в сфере культуры.
Квалификационные требования к уровню профессионального образования и стажу 

работы: высшее образование по одному из направлений и стаж работы, в том числе 
на руководящих должностях в соответствующей профилю учреждения отрасли, 
не менее 5 лет:

Директор МБУК «Дом культуры г. Нарьян-Мара» — по специальности «культура 
и искусство», «юриспруденция», «экономика и управление», «государственное и му-
ниципальное управление»;

Заместитель директора МБУК «Дом культуры г. Нарьян-Мара» — по специальности 
«культура и искусство», «юриспруденция», «экономика и управление», «государствен-
ное и муниципальное управление».

3. Деятельность в сфере образования.
Квалификационные требования к уровню профессионального образования и стажу 

работы: высшее профессиональное образование по направлениям подготовки «госу-
дарственное и муниципальное управление», «менеджмент», «управление персоналом» 
и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет или высшее професси-
ональное образование и дополнительное профессиональное образование в области 
государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж 
работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет:

Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения;
Заведующая муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного 

учреждения;
Директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополни-

тельного образования детей.

4. Деятельность в бухгалтерско-финансовой сфере.
Квалификационные требования к уровню профессионального образования и стажу 

работы: высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж бухгалтер-
ско-финансовой работы, в том числе на руководящих должностях, не менее 5 лет:

Главный бухгалтер Нарьян-Марского муниципального унитарного предприятия 
объединенных котельных и тепловых сетей;

Главный бухгалтер муниципального унитарного предприятия «Комбинат по благо-
устройству и бытовому обслуживанию»;

Главный бухгалтер муниципального унитарного предприятия «Нарьян-Марское 
автотранспортное предприятие»;

Главный бухгалтер муниципального казенного учреждения «Управление городского 
хозяйства г. Нарьян-Мара»;

Главный бухгалтер МБУК «Дом культуры г. Нарьян-Мара»;
Главный бухгалтер муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-

дения;
Главный бухгалтер муниципального бюджетного дошкольного общеобразова-

тельного учреждения;
Главный бухгалтер муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей.

критерии отбора для включения кандидатов в резерв

• Биографические и другие объективные данные:
• гражданство Российской Федерации;
• возраст от 25 до 50 лет (приоритетно);
• наличие высшего образования;
• отсутствие не снятой или не погашенной в установленном федеральным зако-

нодательством порядке судимости;
• Общеобразовательный уровень:
• обладание широким кругозором;
• свободное владение устной и письменной коммуникацией;
• стремление к развитию, самосовершенствованию;
• умение работать в команде;
• способность к планированию и предвидению последствий принимаемых реше-

ний;
• владение информационными технологиями;
• знание иностранных языков;
• Личностно-деловые качества:
• опыт управленческой деятельности;
• управленческие, организаторские, лидерские качества;
• наличие профессиональных достижений;
• наличие положительных отзывов и рекомендаций;
• опыт внедрения новых технологий, организации дела «с нуля»;
• опыт взаимодействия с общественностью и средствами массовой информации;
• социальная зрелость;
• активная жизненная позиция.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в отборе для 
включения в Резерв управленческих кадров МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
представляет:

1. В случае выдвижения граждан в качестве кандидатов для включения в Резерв 
по представлению (органов государственной власти РФ; органов государственной 
власти Ненецкого автономного округа, Архангельской области; органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа; по-
литических партий и иных общественных объединений; организаций)

анкету кандидата на бумажном носителе и в электронном виде по форме (форма 
прилагается);

мотивированный отзыв непосредственного руководителя кандидата, подтверж-
дающий достижения кандидата (перечни реализованных проектов, организационных 
мероприятий, решения аттестационных комиссий и др.);

копия паспорта со всеми листами, имеющими отметки;
копия документа, подтверждающего наличие высшего профессионального обра-

зования, заверенная нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (слу-

жебную) деятельность, заверенная нотариально или кадровыми службами по месту 
работы (службы);

рекомендация по форме (форма прилагается);
справка-объективка по форме (форма прилагается).
2. При самовыдвижении:
личное заявление о включении в резерв управленческих кадров по форме (форма 

прилагается);
собственноручно заполненную и подписанную анкету на бумажном носителе 

и в электронном виде по форме (форма прилагается);
копия паспорта со всеми листами, имеющими отметки;
копия документа, подтверждающего наличие высшего профессионального обра-

зования, заверенная нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (слу-

жебную) деятельность, заверенная нотариально или кадровыми службами по месту 
работы (службы), для индивидуальных предпринимателей — копия свидетельства 
о постановке на налоговый учет, заверенная нотариально.

Кандидат вправе дополнительно представить копии документов о дополнительном 
профессиональном образовании, профессиональной переподготовке, повышении 
квалификации, стажировке, присвоении ученой степени, ученого звания, иных знаков 
отличия и признания заслуг перед государством.

Включение кандидатов в Резерв осуществляется решением Комиссии путем 
анализа анкет и иных представленных документов.

Документы принимаются в течение 21 дня со дня размещения в официальном 
бюллетене МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Наш город» и на официальном 
сайте Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» www.adm-nmar.ru объ-
явления об их приеме по адресу: 166000,, г. Нарьян-Мар, ул.Ленина, 12, Администрация 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», понедельник — четверг с 08.30 до 17.30, 
перерыв на обед с 12.30 до 13.30, пятница с 08.30 до 12.30 в каб. № 5а (отдел муни-
ципальной службы и кадров управления административно-кадровой и протокольной 
работы). Информация по телефону 4-21-39. Электронный адрес: goradm@atnet.ru

Формы документов

Приложение 1
к Положению о резерве
управленческих кадров
муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

аНкЕта
кандидата в резерв управленческих кадров

муниципального образования «городской округ «город Нарьян-Мар»

Место
для

фотографии

1. Фамилия _________________________________________________
Имя ______________________________________________________
Отчество _________________________________________________

2. Если изменяли фамилию, имя или отче-
ство, то укажите их, а также когда и по ка-
кой причине изменяли
3. Число, месяц, год и место рождения 
(село, деревня, город, район, область, 
край, республика, страна) 
4. Гражданство (если изменяли, то укажи-
те, когда и по какой причине, если имеете 
гражданство другого государства — ука-
жите) 

5. Образование (когда и какие учебные 
заведения окончили, номера дипломов)
Направление подготовки или специаль-
ность по диплому Квалификация по ди-
плому, средний балл успеваемости

6. Послевузовское профессиональное 
образование: аспирантура, адъюнктура, 
докторантура (наименование образова-
тельного или научного учреждения, год 
окончания) Ученая степень, ученое зва-
ние (когда присвоены, номера дипломов, 
аттестатов) 

оФИЦИаЛЬНЫЕ докУМЕНтЫ
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7. Какими иностранными языками и языками на-
родов Российской Федерации владеете и в какой 
степени (читаете и переводите со словарем, чи-
таете и можете объясняться, владеете свободно) 

8. Классный чин федеральной гражданской служ-
бы, дипломатический ранг, воинское или специ-
альное звание, классный чин правоохранитель-
ной службы, классный чин гражданской службы 
субъекта Российской Федерации, квалификаци-
онный разряд государственной службы, квалифи-
кационный разряд или классный чин муниципаль-
ной службы (кем и когда присвоены) 

9. Привлекались ли Вы к уголовной ответствен-
ности в качестве подозреваемого или обвиня-
емого (когда, за что, какое принято решение), 
были ли Вы судимы (когда, за что, какое решение 
принято судом) 

10. Привлекались ли Вы к административной от-
ветственности за последние 3 года (когда, за что, 
какое решение принято) 

11. Допуск к государственной тайне, оформлен-
ный за период работы, службы, учебы, его фор-
ма, номер и дата (если имеется) 

12. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших 
и средних специальных учебных заведениях, военную службу, работу по совместитель-
ству, предпринимательскую деятельность и т. п.).

При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как 
они назывались в свое время, военную службу записывать с указанием должности 
и номера воинской части.

Месяц и год Должность с указанием
организации

Адрес организации
(в т. ч. за границей) поступления ухода

13. Государственные награды, иные награды и знаки отличия ____________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети, а также муж 

(жена), в том числе бывшие).
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать 

их прежние фамилию, имя, отчество.

Степень 
родства

Фамилия, имя,
отчество

Год, число, ме-
сяц и место 
рождения

Место работы (наимено-
вание и адрес организа-

ции), должность

Домашний адрес (адрес 
регистрации, фактиче-

ского проживания) 

15. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети, а также муж 
(жена), в том числе бывшие), постоянно проживающие за границей и (или) оформля-
ющие документы для выезда на постоянное место жительства в другое государство

_______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, с какого времени они проживают за границей)

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
16. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
17. Отношение к воинской обязанности и воинское звание
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
18. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер 

телефона (домашний, рабочий), e-mail
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
19. Паспорт или документ, его заменяющий (серия, номер, кем и когда выдан)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
20. Наличие заграничного паспорта (серия, номер, кем и когда выдан)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
21. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 

(если имеется)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
22. ИНН (если имеется)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
23. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, 

другая информация, которую желаете сообщить о себе)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
24. Принимаете ли Вы участие в деятельности коммерческих организаций на плат-

ной основе; владеете ли ценными бумагами, акциями, долями участия в уставных капи-
талах организации (информацию необходимо представить на дату заполнения анкеты)

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
25. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений может 

повлечь отказ в зачислении меня в резерв управленческих кадров МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар». На проведение в отношении меня проверочных мероприятий 
согласен (согласна).

26. Я, __________________________________________________________ даю согласие 
на использование моих персональных данных, указанных в анкете, для формирования 
базы данных участников проекта и передачу этих данных кругу лиц, осуществляющих 
отбор и формирование резерва управленческих кадров МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар». Также даю согласие на использование моих персональных данных, 
указанных пп. 1, 3, 5, 6, 7, 12, 13 анкеты, для открытого доступа, в том числе на офи-
циальном сайте Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

«___»_______________ 20 ___ г. Подпись ________________________

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Личные достижения в профессиональной деятельности:

Период работы Организация Должность Личные достижения

Профессиональные навыки

Опишите Ваш наиболее масштабный 
управленческий опыт (нет опыта, менее 
года, более 1 года, более 3 лет, 4–5 лет, 
более 5 лет, более 10 лет) 
Количество человек во вверенном под-
разделении

Создание чего-либо «с нуля» (сфера, от-
расль, «тема», кратко опишите резуль-
таты — максимум 50 слов, три основных 
пункта) 
Публичные выступления: регулярность 
(не выступаю вообще; реже 1 раза в год; 
раз в год, несколько раз в год, каждый 
месяц, каждую неделю, каждый день), 
максимальная аудитория 
Опыт общения со СМИ (нет, однократ-
ный, редко, часто). Является ли частью 
обязанностей?

Компьютер: укажите подчеркиванием 
приложения и языки программирования, 
которыми Вы владеете на хорошем уровне

Интернет, MS Outlook, MS Word,
MS Excel, MS PowerPoint,
MS Access, MS Sharepoint,
MS Project, SAP, FineReader Adobe
Acrobat, Adobe Photoshop,
Corel Draw, Macromedia Flash,
Dreamweaver Visual Basic, PHP,
ASP.Net, MS SQL, другое

Участие в общественной деятельности 
(указать название организации, статус 
в организации) 

Участие в благотворительной деятель-
ности по личной инициативе взносы 
в организации, участвую волонтером, 
сам создал организацию, создал обще-
ственную организацию). Укажите назва-
ние общественной организации 
Являетесь ли вы членом профессиональ-
ного, научного или экспертного обще-
ства?
Укажите название
Есть ли у Вас публикации (монографии, 
научные статьи, публицистика и пр. — 
не интервью или упоминания в прессе)?
Укажите тип (книга/статья, личная/ в со-
авторстве), тематику, название и дату 
издания

Карьерные планы

Какие факторы для Вас наи-
более важны при выборе 
(оценке) места работы?
Укажите 3 фактора в порядке 
значимости для вас (1 — наи-
более значимый) 

Близость места работы к дому 
Статус и значимость организации 
Продвижение по карьерной лестнице 
Возможность освоить несколько профессий
Возможность профессионального роста 
Возможность управлять людьми 
Высокий социальный статус 
Гибкий график работы 
Деньги 
Интересная работа 
Красивый офис 
Нормированный рабочий день
Комфортные условия труда 
Обучение за счет организации 
Признание, ощущение значимости в организа-
ции 
Работа по специальности 
Общение, возможность занять свободное время
Самореализация 
Ответственная работа с большими полномо-
чиями 
Возможность получения льгот для меня и семьи 
Служение стране 
Стабильность работы и/или организации
Возможность работы в другом регионе 
Уважение на работе 
Хороший коллектив 
Возможность проявлять инициативу 

На какую должность претен-
дуете? 

Рекомендатели (ф. и.о., 
должность, контактный те-
лефон) 

«___»_______________ 20 ___ г. Подпись ________________________

Приложение 2
к Положению о резерве
управленческих кадров
муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

РЕКОМЕНДАЦИЯ

на ___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата для включения

в резерв управленческих кадров МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»)
Я,____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность лица, дающего рекомендацию кандидату
для включения в резерв управленческих кадров МО «Городской округ

«Город Нарьян-Мар»)

рекомендую для включения в резерв управленческих кадров МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» ______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата для включения в резерв управленческих

кадров МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»)
Знаю __________________________________ с ____________________________________
(фамилия, и. о.)
_______________________________________________________________________________

(период времени)
по совместной работе ________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

(наименование организации)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(сведения о профессиональных достижениях кандидата с указанием фактов,

конкретных показателей и достигнутых им результатов профессиональной 
деятельности)

Считаю кандидатуру _________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

достойной для включения в резерв управленческих кадров МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» на должность:

________________________________________________________________________________
(наименование должности)

______________________________________________________________________________
________________ ________________________ __________________________
(дата) фамилия, и. о. (подпись)

Приложение 3
к Положению о резерве
управленческих кадров
муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

СПРАВКА-ОБЪЕКТИВКА

1. Фамилия, имя, отчество –
2. Субъект Российской Федерации –
3. Дата рождения –
4. Место рождения –
5. Адрес регистрации и место жительства –
6. Контактные телефоны –
7. Образование, специальность –
8. Занимаемая должность, стаж работы –
9. Классный чин –
________________ _________________ _________________
(дата) (фамилия, и. о.) (подпись)
МП

Приложение 4
к Положению о резерве
управленческих кадров
муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Председателю комиссии 
по формированию резерва 
управленческих кадров МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»
________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)
________________________________________
(наименование занимаемой должности
________________________________________
с указанием места работы (службы)
проживающего (ей) по адресу: __________
________________________________________
(фактический адрес проживания,)
номер телефона ________________________
________________________________________

заявление.

Прошу включить меня в резерв управленческих кадров МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» на должность:

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Даю согласие на проверку и обработку сообщенных мной персональных данных 

(ФИО, контактная информация, фотографии, информация об образовании, информа-
ция о трудовой деятельности и т. д.) органами исполнительной власти МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» для решения задач привлечения, отбора, профессиональ-
ного развития и движения кадров в системе муниципального управления.

Я проинформирован, что под обработкой персональных данных понимаются 
действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального 
закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». Конфиденциаль-
ность персональных данных соблюдается в рамках исполнения законодательства 
Российской Федерации.

Настоящее согласие на проверку персональных данных действует в течение сро-
ка нахождения меня в резерве управленческих кадров МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» и может отозвано мною в письменном виде.

Прилагаю следующие документы:
1._____________________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________________
3._____________________________________________________________________________
4._____________________________________________________________________________
5._____________________________________________________________________________
6._____________________________________________________________________________
7._____________________________________________________________________________
«___»_______________ 20 ___ г. Подпись ________________________

__________________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении конкурса по субсидированию процентных ставок 
по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях

В соответствии с долгосрочной целевой программы Архангельской области «Раз-
витие субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области 
и Ненецком автономном округе на 2012–2014 годы», утвержденной постановлением 
правительства Архангельской области от 6 сентября 2011 года № 310-пп, Министер-
ство экономического развития и конкурентной политики Архангельской области изве-
щает о проводимом конкурсе по субсидированию процентных ставок по привлеченным 
кредитам в российских кредитных организациях, который состоится 14 декабря 
2012 года в 10 ч. 00 мин. по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, 49, 4-й этаж, каб. 452.

К участию в конкурсе приглашаются юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели (далее — участники), относящиеся к субъектам малого и среднего 
предпринимательства, основным видом деятельности которых в соответствии 
с ОКВЭД являются:

1) сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (классы 01, 02);
2) рыболовство и рыбоводство (класс 05);
3) обрабатывающие производства (классы 15–37);
4) производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей 

воды (класс 40);
5) строительство (класс 45), за исключением подкласса 45.5 — аренда строитель-

ных машин и оборудования с оператором;
6) ремонт автотранспортных средств (подкласс 50.2);
7) деятельность автомобильного грузового транспорта (группа 60.24);
8) деятельность водного транспорта (класс 61);
9) деятельность воздушного транспорта (класс 62);
10) управление эксплуатацией жилого фонда (подгруппа 70.32.1).

Победителям конкурса возмещается часть затрат по уплате процентов при наличии 
средств, предусмотренных на эти цели в областном бюджете на текущий финансовый 
год, путем предоставления субсидий.

По кредитным договорам субсидия предоставляется субъектам малого и среднего 
предпринимательства в размере 2/3 затрат на уплату процентов, но не более 2/3 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей 
на дату уплаты процентов по кредиту.

Порядок и условия предоставления субсидий, порядок проведения конкурса, 
основные требования к конкурсной документации, функции конкурсной комиссии, 
порядок подведения и оформления результатов конкурса определяются Положением 
об оказании государственной поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства по субсидированию процентных ставок по привлеченным кредитам 
в российских кредитных организациях и части лизинговых платежей по договорам 
лизинга, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области 
от 17 апреля 2012 года № 140-пп (далее — Положение).

Прием документов осуществляется до 23 ноября 2012 года включительно по адре-
су: 163004, г. Архангельск, пр. Троицкий, 49, каб. 465 с 9 часов 00 минут до 17 часов 30 
минут московского времени с понедельника по четверг, до 16 часов 00 минут москов-
ского времени в пятницу, суббота и воскресенье — выходные дни.

Положение размещено в справочно-правовой системе «Консультант-Плюс» 
и на сайте малого и среднего предпринимательства Архангельской области www.
msp29.ru. Также конкурсную документацию можно получить с момента опубликования 
настоящего извещения в Министерстве экономического развития и конкурентной 
политики Архангельской области по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, 49, каб. 
465, с 9 часов 00 минут до 17 часов 30 минут московского времени с понедельника 
по четверг, до 16 часов 00 минут московского времени в пятницу, суббота и воскре-
сенье — выходные дни.

Телефоны для справок: (8182) 288-367, 288-533, 288-378, 288-379.


