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

еСТЬ ПоВодНарЬяН-Мар: ФакТЫ, МНеНИя, ПерСПекТИВа

Наибольший удельный 
вес в структуре пла-

нируемых расходов составят 
расходы на жилищно-ком-
мунальное хозяйство и си-
стему образования. Расходы 
на жилищно-коммунальное 
хозяйство в будущем году 
составят 1,6 млрд руб. По от-
ношению к уровню текущего 
года планируется увеличение 
на 13%. Основную долю рас-
ходов, а это почти 995 млн 
руб., составят мероприятия 
в рамках реализации долго-
срочной целевой программы 
«Жилище на 2011–2022 г г.». 
Средства будут направлены 
на строительство 11-сек-
ционного жилого дома 
по ул. Авиаторов и долевое 
участие в строительстве жи-
лых помещений, обеспечение 
земельных участков района 
ул. Авиаторов инженерной 
инфраструктурой, развитие 
транспортной инфраструкту-
ры территории индивидуаль-

предусмотрены дополнитель-
ные средства на повышение 
заработной платы бюджетни-
кам. Также принято решение, 
и финансово бюджетом оно 
закреплено, о выплате мате-
риальной помощи работникам 
образовательных учреждений 
и учреждений культуры города 
в размере одного должностно-
го оклада (ставки) с приме-
нением к нему районного 
коэффициента и процент ной 
надбавки за стаж работы в рай-
онах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях 
при предоставлении работни-
ку ежегодного оплачиваемого 
отпуска.

В 2013 году продолжат 
свое действие долгосрочные 
целевые программы в обла-
сти образования, культуры 
и спорта. Это окружные 
программы: «Молодежь Не-
нецкого автономного округа 
(2011–2013 годы)», «Сохра-
нение и развитие культу-
ры Ненецкого автономного 
округа на 2011–2015 годы» 
и городские: «Молодежь го-
рода Нарьян-Мара (2011–
2013 годы)», «Развитие обра-
зования города Нарьян-Мара 
(2012–2014 годы)», «Одарен-
ные дети (2012–2014 годы)», 

«Сохранение и развитие 
культуры города Нарьян-
Мара на 2012–2015 годы», 
«Развитие физической куль-
туры и спорта в муниципаль-
ном образовании «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» 
на 2011–2013 годы». Общая 
сумма, предусмотренная 
на их реализацию, составит 
34 млн руб.

10 млн рублей заложено 
на проведение оздоровитель-
ной кампании детей в летний 
период. На реализацию меро-
приятий в области социаль-
ной политики предусмотрены 
средства в сумме 83,3 млн руб. 
Будет оказана социальная по-
мощь в части предоставления 
компенсационных выплат 
граж данам, являющимся заем-
щиками ипотечных кредитов 
на приобретение жилья. Преду-
смотрены средства на компен-
сацию части родительской 
платы за содержание ребенка 
в дошкольных учреждениях. 
Родителям, воспитывающим 
детей в возрасте от 1,5 до 4 лет 
на дому, которым не предо-
ставлено место в дошкольном 
учреждении, будет предостав-
ляться ежемесячная социаль-
ная выплата в размере шести 
тысяч рублей.

На внеочередной сессии депутаты Совета город-
ского округа «Город Нарьян-Мар» приняли решение 
«О бюджете МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
на 2013 год».

БЮДЖЕТ-2013

ной жилой застройки района 
Старого аэропорта.

В рамках целевой програм-
мы «Обеспечение населения 
города Нарьян-Мара чистой 
водой» запланирована ре-
конструкция второй очереди 
канализационных очистных 
сооружений и строитель-
ство очистных сооружений 
в п. Кач горт.

По долгосрочной целевой 
программе «Развитие город-
ского округа «Город Нарьян-
Мар на 2009–2013 г г.» почти 
160 млн руб. запланировано 
на развитие улично-дорожной 
сети города.

На развитие системы обра-
зования в проекте бюджета за-
планировано — 1,2 млрд руб.

Решением о бюджете 
установлен размер индекса-
ции должностных окладов 
(ставок) работников муници-
пальных учреждений образо-
вания и культуры с 1 апреля 
2013 года на 10% и в бюджете 

СПОРТИВНАЯ АРЕНА
Команда НАО по тхэк-

вондо приняла учас-
тие во Всероссийских со-
ревнованиях ГТФ «Кубок 
России». В Архангельск, 
где проходили состязания, 

съехались свыше 350 спорт-
сменов из разных регионов 
России. Как отметил мастер 
спорта России Евгений Шес-
таков, «наши спорт смены 
выступили на столь пре-

стижных соревнованиях 
достойно. Так, сборная юно-
шей завоевала 6 серебряных 
и 6 бронзовых медалей. Та-
кое же количество медалей 
у мужской сборной НАО».

По итогам соревнова-
ний сформирована сборная 
НАО по тхэквондо, которая 
в феврале будущего года 
будет участвовать во Все-
российских соревнованиях 
«Чемпионат и Первенство 
СЗФО».

Соб. инф.

В НАРЬЯН-МАРЕ 
ПОЯВИТСЯ СОВРЕМЕННЫЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР
Площадка под строительство определена на месте 

прежнего кинотеатра «Арктика» в районе морского пор-
та города Нарьян-Мара на перекрестке улиц Смидовича 
и Сапрыгина. На строительство здания потребуется 
18 месяцев. Предположительно, объект возведут к кон-
цу 2014-го — началу 2015 года. Стоимость строитель-
ства оценивается в 316 миллионов 336 тысяч рублей.

Как сообщили в КУ НАО «Централизованный строй-
заказчик», молодежный центр будет представлять 

собой современное трехэтажное здание из стекла, металла 
и бетона с цокольным этажом общей площадью более трех 
тысяч квадратных метров. По оригинальному решению раз-
работчиков зданию будет придан красивый внешний вид 
за счет необычной формы и возвышающегося над задней 
частью объекта стеклянного купола. Вокруг разобьют пло-
щадки для отдыха посетителей. Центр станет новым архи-
тектурным украшением старой части города.

Функционально помещения поделены на зоны: администра-
тивную, учебную и досуговую. В целях обеспечения доступности 
помещений всем категориям граждан предусмотрен подъемник 
для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В самом «сердце» молодежного центра на первом эта-
же построят зал для проведения концертов и просмотра 
кинофильмов в формате 3D на 300 посадочных мест. Есть 
и маленький зал, рассчитанный на 50 посадочных мест, для 
просмотра кинофильмов в формате 3D. Проектом предусмот-
рены кабинеты психолога и психологической разгрузки, по-
мещения для общественных организаций.

На втором этаже разместятся танцевальный зал на 200 
человек, конференц-зал на 40 мест, две операторские кино-
залов, комната отдыха для временного пребывания детей, 
компьютерный класс на 4 места. После кино или делового 
мероприятия посетители смогут подняться на третий этаж 
в кафе. Оно рассчитано на 50 человек.

ИСТОЧНИК: www. adm-nao.ru

НОВОГОДНИЙ НАРЬЯН-МАР

В субботу, 15 декабря, на площади Марад'Сей про-
шел Межрегиональный фестиваль ледовых скульптур 
«Северная сюита».

Учредители конкурса: отдел по вопросам культу-
ры Администрации муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» и муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Дом культуры города 
Нарьян-Мара».

К новому году всем жителям города, а особенно детворе, 
будет сделан прекрасный подарок — ледовые фигуры со 
световым оформлением. Их созданием займутся профессио-
нальные художники и скульпторы.

 Помимо пятнадцатиметровой елки на площади появились 
расписные горки. Все, кто придет на центральную площадь, 
смогут вдоволь повеселиться, прокатиться с горок, пофото-
графироваться на фоне новогодних фигур.

В Нарьян-Маре также объявлен конкурс на лучшее 
праздничное оформление среди торговых учреждений го-
рода. Цикл новогодних мероприятий подготовлен творче-
скими коллективами городского ДК, школами, детскими 
дошкольными учреждениями и учреждениями дополнитель-
ного образования. А в новогоднюю ночь на главной площади 
столицы округа  состоится праздничное шоу. Гулянье будет 
продолжаться вплоть до 5 часов утра.
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оФИЦИаЛЬНЫе докУМеНТЫ

администрация Мо «городской округ «город Нарьян-Мар»

ПоСТаНоВЛеНИе

от 21.11.2012 г. №2416
г. Нарьян-Мар

об утверждении Положения о постоянно действующей
экспертной комиссии администрации
Мо «городской округ «город Нарьян-Мар»

В соответствии с Федеральным законом от 22.10.2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном 
деле в Российской Федерации», для организации и проведения работ по эксперти-
зе ценности документов, отбору и подготовке к передаче на постоянное хранение 
документов Архивного фонда Российской Федерации, включая управленческую, 
научно-техническую, аудиовизуальную, машиночитаемую и другую документацию, 
образующуюся в процессе деятельности Администрации 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 и ввести в действие согласованное экспертно-проверочной комис-
сией при Агентстве по делам архивов Архангельской области Положение о постоянно 
действующей экспертной комиссии Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» (Приложение).

2. Распоряжение Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 05.07.2004 г. № 617 «Об утверждении Положения о постоянно действующей эк-
спертной комиссии в Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководи-
теля аппарата — управляющего делами Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар».

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на офици-
альном сайте МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 21.11.2012 № 2416

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ

АДМИНИСТРАЦИИ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

1. Общие положения

1.1. Постоянно действующая экспертная комиссия (далее — ЭК) создается для 
организации и проведения работ по экспертизе ценности документов, отбору и под-
готовке к передаче на постоянное хранение документов Архивного фонда Российской 
Федерации, включая управленческую, научно-техническую, аудиовизуальную, маши-
ночитаемую и другую документацию, образующуюся в процессе деятельности Админи-
страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее — Администрация города).

1.2. Постоянно действующая ЭК является совещательным органом. Решения 
комиссии вступают в силу после их утверждения главой МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» (далее — Глава города).

1.3. В своей работе ЭК руководствуется Федеральным 22.10.2004 г. № 125-ФЗ 
«Об архивном деле в Российской Федерации», федеральным и региональным зако-
нодательством в сфере архивного дела, нормативно-методическими документами 
Росархива и агентства по делам архивов Архангельской области, распоряжениями 
и постановлениями Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», типо-
выми перечнями документов со сроками хранения, настоящим Положением.

1.4. Персональный состав ЭК назначается распоряжением Главы города из числа 
наиболее квалифицированных служащих структурных подразделений Администрации 
города, ответственных за организацию делопроизводства. Экспертная комиссия 
возглавляется руководителем аппарата — управляющим делами, ее секретарем 
является представитель архивного отдела управления административно-кадровой 
и протокольной работы Администрации города.

В качестве экспертов к работе комиссии могут привлекаться представители 
сторонних организаций.

1.5. Настоящее Положение о постоянно действующей экспертной комиссии 
после согласования с агентством по делам архивов Архангельской области утвер-
ждается и вводится в действие постановлением главы МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар».

2. Основные задачи экспертной комиссии

Основными задачами ЭК являются:
2.1. Организация и проведение экспертизы ценности документов на стадии дело-

производства при составлении номенклатуры дел и формировании дел.
2.2. Организация и проведение экспертизы ценности документов на стадии под-

готовки их к архивному хранению.
2.3. Организация и проведение отбора документов к передаче на постоянное 

хранение в муниципальный архив, в том числе научно-технической, аудиовизуальной 
и другой специальной документации.

3. Основные функции экспертной комиссии

В соответствии с возложенными задачами ЭК выполняет следующие функции:
3.1. Организует и проводит ежегодный отбор документов Администрации города 

(в том числе научно-технической и специальной документации) для дальнейшего 
хранения и к уничтожению.

3.2. Осуществляет методическое руководство работой по экспертизе ценности 
документов и по подготовке их к архивному хранению, по разработке номенклатуры 
дел, дает экспертную оценку проектам нормативно-методических документов по на-
званным вопросам.

3.3. Рассматривает, принимает решения о представлении:
3.3.1. На утверждение экспертно-проверочной комиссии (ЭПК) агентства по делам 

архивов Архангельской области, а затем на утверждение Главы города:
описи дел постоянного хранения;
акты о выделении к уничтожению документов с истекшими сроками хранения: 

документов со сроками хранения 10 лет и более, с отметкой «ЭПК».
3.3.2. На согласование ЭПК агентства по делам архивов Архангельской области, 

затем на утверждение Главы города:
сводную номенклатуру дел Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-

Мар»;
описи дел по личному составу;
акты об утрате или неисправимом повреждении документов постоянного хранения.
3.3.3. На рассмотрение ЭПК агентства по делам архивов Архангельской области:
предложения об изменении сроков хранения категорий документов, установлен-

ных перечнем, и об определении сроков хранения документов, не предусмотренных 
перечнем.

3.1.3.4. На утверждение Главы города:
акты о выделении к уничтожению документов с истекшими сроками хранения 

(кроме перечисленных в п. 3.3.1.);
акты об утрате или неисправимом повреждении документов по личному составу.

4. Права экспертной комиссии

Экспертная комиссия имеет право:
4.1. В пределах своей компетенции давать рекомендации структурным подра-

зделениям и отдельным служащим Администрации города по вопросам разработки 
номенклатуры дел и формирования дел в делопроизводстве, экспертизы ценности 
документов, розыска недостающих дел постоянного срока хранения и дел по личному 
составу, упорядочения и оформления документов.

4.2. Запрашивать от руководителей структурных подразделений:
письменные объяснения о причинах утраты, порчи или незаконного уничтоже-

ния документов постоянного и долговременного хранения, в том числе документов 
по личному составу;

предложения и заключения, необходимые для определения сроков хранения 
документов.

4.3. Заслушивать на своих заседаниях руководителей структурных подразделе-
ний Администрации города о качестве и сроках подготовки документов к архивному 
хранению, об условиях хранения и обеспечении сохранности документов, о причинах 
утраты документов.

4.4. Приглашать на заседания комиссии в качестве консультантов и экспертов 
представителей агентства по делам архивов Архангельской области и сторонних 
организаций.

4.5. ЭК имеет право не принимать к рассмотрению и возвращать для доработки 
некачественно и небрежно подготовленные документы.

4.6. Информировать Главу города по вопросам, относящимся к компетенции 
комиссии.

5. Организация работы экспертной комиссии

5.1. Экспертная комиссия Администрации города работает в тесном контакте 
с экспертно-проверочной комиссией (ЭПК) агентства по делам архивов Архангельской 
области и получает от нее соответствующие организационно-методические указания.

5.2. ЭК работает по годовому плану, утвержденному руководителем аппарата — 
управляющим делами Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

5.3. Вопросы, относящиеся к компетенции ЭК, рассматриваются на ее заседани-
ях, которые проводятся по мере необходимости, но не реже чем два раза в год. Все 
заседания комиссии протоколируются. Поступающие на рассмотрение ЭК документы 
рассматриваются на ее заседаниях не позднее чем через 10 дней.

5.4. Заседание ЭК и принятые на нем решения считаются правомочными, если 
в голосовании приняли участие не менее половины присутствующих на заседании 
членов комиссии. Право решающего голоса имеют только члены ЭК. Приглашен-
ные консультанты и эксперты имеют право совещательного голоса, в голосовании 
не участвуют. Решение принимается простым большинством голосов присутствующих 
на заседании членов. При разделении голосов поровну решение принимает предсе-
датель ЭК (в необходимых случаях по согласованию с агентством по делам архивов 
Архангельской области).

5.5. Рассмотрение номенклатур дел, описей дел, актов и других документов, пред-
ставленных структурными подразделениями Администрации города, производится, 
как правило, с участием в заседании ЭК ответственных работников за делопроизвод-
ство и сдачу документов в архив.

5.6. Ведение делопроизводства ЭК, хранение и использование документов, от-
ветственность за их сохранность, а также контроль за использованием принятых ЭК 
решений возлагается на секретаря комиссии.

СогЛаСоВаНо
ЭПК агентства по делам архивов
Архангельской области
Протокол от 24.10.2012 г. № 8

__________________________________________________________________________________

администрация Мо «городской округ «город Нарьян-Мар»

ПоСТаНоВЛеНИе

от 06.12.2012 г. № 2511
г. Нарьян-Мар

о внесении изменений в административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление информации о текущей
успеваемости учащегося, ведение электронного дневника
и электронного журнала успеваемости»

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Админи-
страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 13.02.2012 г. № 247 «О разра-
ботке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг» и постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 09.10.2012 г. № 2092 «Об утверждении Перечня государственных и муниципальных 
услуг, предоставляемых Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
и муниципальными учреждениями МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», Ад-
министрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П о С Т а Н о В Л я е Т:

1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 
электронного дневника и электронного журнала успеваемости», утвержденный поста-
новлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 15.06.2012 
№ 1288, следующие изменения:

1.1. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:

«Описание результата предоставления муниципальной услуги

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является предоставление 
доступа Заявителю к актуальной и достоверной информации:

- о результатах текущего контроля успеваемости обучающегося;
- о результатах промежуточной аттестации обучающегося;
- о результатах итоговой успеваемости обучающегося;
- о посещаемости уроков (занятий);
- о расписании уроков;
- об изменениях, вносимых в расписание уроков (занятий);
- о содержании образовательного процесса с описанием тем уроков (занятий), 

материала, изученного на уроке (занятии), общего и индивидуального домашнего 
задания.».

1.2. Раздел 3 дополнить абзацем следующего содержания:

«Исправление допущенных опечаток и ошибок в документах,
выданных в результате предоставления муниципальной услуги

В случае выявления заявителем в документах, выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги, опечаток и ошибок заявитель представляет заявление 
об исправлении таких опечаток и ошибок.

Ответственный исполнитель в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня 
поступления соответствующего заявления, проводит проверку указанных в заявлении 
сведений. В случае выявления допущенных опечаток и ошибок в документах, выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги, ответственный исполнитель осу-
ществляет их замену в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня поступления 
соответствующего заявления.».

1.3. Раздел 5 изложить в следующей редакции:

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

муниципальную услугу, а также должностных лиц,
муниципальных служащих

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

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления
муниципальной услуги

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

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

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

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

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

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

вовыми 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 преду смотрены 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 жительст-
ва 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 
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

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

5.6. Порядок подачи и рассмотрения жалобы

Порядок подачи жалобы установлен п. 5.1 настоящего Регламента.

Поступившая жалоба заявителя является основанием для ее рассмотрения.
Рассмотрение жалоб осуществляется главой МО «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар».
При рассмотрении жалобы глава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 

обращения, в случае необходимости — с участием заявителя, направившего жалобу, 
или его представителя;

2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы документы и материалы 
в других государственных органах, органах местного самоуправления и у иных дол-
жностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного 
следствия;

3) при необходимости назначает проверку в порядке, предусмотренном разделом 
4 настоящего административного регламента.

5.7. Сроки рассмотрения жалобы

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

5.8. Перечень оснований для приостановления рассмотрения
жалобы в случае, если возможность приостановления предусмотрена 

законодательством Российской Федерации

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не имеется.

5.9. Результат досудебного (внесудебного) обжалования

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

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

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
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.

5.10. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п. 5.9 насто-
ящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

5.11. Порядок обжалования решения по жалобе

В случае если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе рассмо-
трения жалобы, или непринятия по ней решения, то заявитель вправе обжаловать 
принятое решение в судебном порядке в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

5.12. Способы информирования заявителей
о порядке подачи и рассмотрения жалобы

Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.adm-nmar.ru., в государственной 
информационной системе Ненецкого автономного округа «Портал органов государст-
венной власти Ненецкого автономного округа», на стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги, а также может быть сообщена заявителю при личном контакте 
с муниципальными служащими, с использованием средств информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», почтовой, телефонной связи, посредством 
электронной почты.».

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

И.о. главы Мо «городской округ
«город Нарьян-Мар»                                                                                             И. Ю. Ицкова

__________________________________________________________________________________

администрация Мо «городской округ «город Нарьян-Мар»

ПоСТаНоВЛеНИе

от 07.12.2012 г. № 2526
г. Нарьян-Мар

об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление в собственность, аренду,
постоянное (бессрочное) пользование земельных участков,
занятых зданиями, строениями, сооружениями»

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг», в соответствии с постановлением Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 13.02.2012 г. № 247 «О разработке и ут-
верждении административных регламентов предоставления муниципальных 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 муниципаль-
ной услуги «Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) 
пользование земельных участков, занятых зданиями, строениями, сооружениями» 
(Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 23.05.2012 г. № 1056 «Об ут-



33ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» № 110, 17 декабря 2012 года

оФИЦИаЛЬНЫе докУМеНТЫ

верждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление в собственность за плату земельных участков, находящихся 
в собственности МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, и на которых располо-
жены здания, строения, сооружения».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия, подлежит 
опубликованию в официальном бюллетене городского округа «Город Нарьян-Мар» 
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 07.12.2012 г. № 2526

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование 

земельных участков, занятых зданиями, строениями, сооружениями»

1. Общие положения

Предмет регулирования Административного регламента

1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование 
земельных участков, занятых зданиями, строениями, сооружениями» (далее — Регла-
мент) определяет сроки и последовательность административных процедур (действий) 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», порядок взаимодействия 
с заявителями, указанными в пункте 1.2 Административного регламента, органами 
государственной власти и организациями, участвующими в предоставлении муни-
ципальной услуги.

Круг заявителей

1.2. Муниципальная услуга предоставляется юридическим и физическим лицам 
либо их уполномоченным представителям.

Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги

1.3. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар». Структурные подразделения, участвующие в предостав-
лении муниципальной услуги — управление муниципального имущества и земель-
ных отношений Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», отдел 
делопроизводства управления административно-кадровой и протокольной работы 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Местонахождение: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12.
Почтовый адрес: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12.
Электронный адрес: goradm@atnet.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 Управлении муниципального имущества и земельных отноше-
ний Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по вопросам оказания 
муниципальной услуги: вторник, четверг с 14.00 до 17.00 в кабинете № 19, контактный 
телефон — (81853) 4-99-69, т/факс — (81853) 4-99-71.

Прием заявлений в отделе делопроизводства управления административно-кадро-
вой и протокольной работы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(далее — отдел делопроизводства): ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 8.30 
до 12.30 и с 13.30 до 17.30, кабинет № 5, контактный телефон — (81853) 4-25-81, 
т/факс — (81853) 4-99-71.

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

Федеральная налоговая служба России.
Место нахождения: г. Москва, ул. Неглинная, д. 23.
Официальный сайт в сети «Интернет»: www.nalog.ru.

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии.
Место нахождения: г. Москва, ул. Воронцово поле, д. 4а.
Официальный сайт в сети «Интернет»: www.rosreestr.ru. 
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 муници-
пальной услуги осуществляется специалистами Управления муниципального имущест-
ва и земельных отношений Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
при обращении заинтересованных лиц лично по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, 
д. 12, каб. № 19 (или по телефону 4–99–69), каб. № 18 (или по телефону 4–23–19).

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 МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» www.adm-nmar.ru., в государственной инфор-
мационной 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)».

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

торые могут обратиться граждане и организации.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги — «Предоставление в собственность, 
аренду, постоянное (бессрочное) пользование земельных участков, занятых зданиями, 
строениями, сооружениями» (далее — муниципальная услуга).

Наименование органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципальную услугу

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» в лице структурного подразделения — Управления муни-
ципального имущества и земельных отношений Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар».

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согла-
сований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращени-
ем в иные государственные органы 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».

Описание результата предоставления муниципальной услуги

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- заключение договора купли-продажи земельного участка, либо заключение 

договора аренды земельного участка, либо принятие распорядительного акта о пре-
доставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование.

Срок предоставления муниципальной услуги

2.4. Муниципальная услуга предоставляется в срок:
- земельный участок поставлен на государственный кадастровый учет — не позд-

нее двух месяцев со дня регистрации заявления в Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»;

- земельный участок не поставлен на кадастровый учет, или в государственном 
кадастре недвижимости отсутствуют сведения о земельном участке, необходимые 
для выдачи кадастрового паспорта земельного участка — не позднее 1-го месяца 
со дня получения кадастрового плана земельного участка.

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», № 237, 25.12.1993 г.),
— Земельный кодекс Российской Федерации («Российская газета», № 211—212, 

30.10.2001 г.),
— Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним» («Собрание законодательства РФ», 
№ 30, 28.07.1997 г.),

— Федеральный закон от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации» («Российская газета», № 211-212, 30.10.2001 г.),

— Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щения граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006 г.);

— Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» («Российская газета», № 165, 01.08.2007 г.),

— Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010 г.),

— Федеральный закон от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 
(«Российская газета», № 75, 08.04.2011 г.),

— Приказ Минэкономразвития РФ от 13.09.2011 г. № 475 «Об утверждении 
перечня документов, необходимых для приобретения прав на земельный участок» 
(«Российская газета», № 222, 05.10.2011 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. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет следующие 
документы:

1) заявление в письменной форме или форме электронного документа, оформ-
ленное по образцу согласно приложению № 1 к Административному регламенту 
и содержащее следующую информацию:

- наименование органа, в который направляется заявление;
- фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии) заявителя или наименование 

органа или организации;
- почтовый адрес, адрес электронной почты, по которому должен быть направлен 

ответ или уведомление о переадресации заявления;
- суть заявления;
- личную подпись и дату;
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являюще-

гося физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического 
лица, либо универсальная электронная карта (при наличии);

3) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя фи-
зического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель 
заявителя (заявителей);

4) копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на такое здание, 
строение, сооружение, если право на такое здание, строение, сооружение в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации признается возникшим независимо 
от его регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущест-
во и сделок с ним (в случае отсутствия государственной регистрации прав на здание, 
строение, сооружение, находящихся на приобретаемом земельном участке);

5) копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на приобрета-
емый земельный участок, если право на данный земельный участок в соответствии 
с законодательством Российской Федерации признается возникшим независимо 
от его регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним (в случае отсутствия государственной регистрации прав 
на земельный участок);

6) копия документа, подтверждающего обстоятельства, дающие право приобре-
тения земельного участка, в том числе на особых условиях, в собственность на усло-
виях, установленных земельным законодательством, если данное обстоятельство 
не следует из вышеуказанных документов;

7) сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, строе-
ний, сооружений, расположенных на земельном участке (при их наличии у заявителя), 
в отношении которого подано заявление о приобретении прав, с указанием их када-
стровых (инвентарных) номеров и адресных ориентиров.

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

Форму заявления можно получить непосредственно в Администрации МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар», а также на официальном сайте в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» www.adm-nmar.ru., в государственной 
информационной системе Ненецкого автономного округа «Портал органов государ-
ственной власти Ненецкого автономного округа», а также в федеральной государст-
венной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)».

2.8. Заявитель имеет право представить заявление с приложением копий доку-
ментов:

- в письменном виде по почте;
- в электронном виде через «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)»;
- лично либо через своих представителей.

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 государственной услуги, и которые заявитель
вправе представить, а также способы их получения заявителями,

в том числе в электронной форме, порядок их представления

2.9. Для принятия решения по оказанию муниципальной услуги, управлением 
муниципального имущества и земельных отношений Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от государственных органов власти запрашиваются сле-
дующие документы:

- кадастровый паспорт земельного участка;
- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним на земельный участок;
- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним на здание, строение, сооружение, находящиеся на приобретаемом 
земельном участке;

- выписка из государственных реестров о юридическом лице или индивидуальном 
предпринимателе, являющемся заявителем.

Документы, перечисленные в настоящем пункте, могут быть представлены зая-
вителем самостоятельно.

Указание на запрет требовать от заявителя

2.10. Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» не вправе тре-
бовать от заявителя:

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

- представление документов и информации, которые в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся 
в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную 
услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) 
подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

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

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

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.12. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги 
законодательством не предусмотрено.

2.13. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- земельный участок не относится к муниципальной собственности и земельным 

участкам, государственная собственность на которые не разграничена;
- заявитель не уполномочен обращаться с заявлением о приобретении права 

собственности на земельный участок, на котором расположены находящиеся в соб-
ственности заявителя здания, строения, сооружения;

- наличие запрета на приватизацию земельного участка либо наличие запрета 
на предоставление земельного участка на испрашиваемом праве, установленного 
законодательством Российской Федерации;

- земельный участок изъят из оборота или ограничен в обороте, и федеральным 
законом не допускается его нахождение в частной собственности;

- земельный участок зарезервирован для муниципальных нужд;
- наличие вступивших в законную силу решений суда, ограничивающих оборот 

земельного участка;
- на земельном участке испрашиваемой площадью находятся здания, строения, 

сооружения, не являющиеся собственностью заявителя;
- представление неполного комплекта документов, необходимых для принятия 

решения о предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.6. Админи-
стративного 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

2.14. Если земельный участок не поставлен на кадастровый учет, или в госу-
дарственном кадастре недвижимости отсутствуют сведения о земельном участке, 
необходимые для выдачи кадастрового паспорта земельного участка, заявитель 
обеспечивает за свой счет выполнение в отношении этого земельного участка ка-
дастровых работ и обращается с заявлением об осуществлении государственного 
кадастрового учета этого земельного участка в порядке, установленном Федеральным 
законом от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».

Кадастровые работы выполняются кадастровым инженером на основании заклю-
чаемого в соответствии с требованиями гражданского законодательства и Федераль-
ного закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 
договора подряда на выполнение кадастровых работ за плату.

По вопросам подачи заявлений для осуществления кадастрового учета земельного 
участка заявители обращаются в Межрайонный отдел № 7 Федерального бюджетного 
учреждения «Кадастровая палата» по Архангельской области и Ненецкому автономно-
му округу» по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Меньшикова, д. 10а, телефон (881853) 4-08-64.

Государственная пошлина и иная плата за осуществление кадастрового учета 
не взимается.

Других услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, законодательством не предусмотрено.

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

муниципальной услуги

2.15. 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

2.16. 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

2.17. Обращение заявителя подлежит обязательной регистрации в день поступле-
ния в Администрацию МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

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

2.18. Места предоставления муниципальной услуги должны отвечать следующим 
требованиям.

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

Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позво-
ляющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов-
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 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» www.adm-nmar.ru., в государственной информационной системе 
Ненецкого автономного округа «Портал органов государственной власти Ненецкого 
автономного округа», а также в федеральной государственной информационной си-
стеме «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

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 заинте-
ресованных лиц и оптимальным условиям работы специалистов. Места ожидания 
в очереди на консультацию или получение результатов муниципальной услуги должны 
быть оборудованы стульями или скамьями (банкетками). Места для заполнения доку-
ментов 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 МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар», оборудованы парковочные места для автотранспорта Заявителей.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.19. 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 с жалобой на принятое по его заявлению решение или на действия 
(бездействие) сотрудников Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

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.

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

2.23. Обеспечение возможности получения заявителями информации о пре-
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доставляемой муниципальной услуге на официальном сайте МО «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)».

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

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

Предоставление муниципальной услуги

3.1. Последовательность действий при предоставлении муниципальной услуги 
включает в себя следующие административные процедуры (приложение № 2 к на-
стоящему регламенту):

- прием и регистрация заявления о предоставлении земельного участка;
- рассмотрение заявления, поступившего в том числе и в электронной форме;
- запрос документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций 
и которые заявитель вправе представить;

- подготовка и принятие распорядительного акта Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» о предоставлении земельного участка в собственность, 
аренду, постоянное (бессрочное) пользование;

- подготовка договора купли-продажи или договора аренды земельного участка 
и выдача документов заявителю.

Прием и регистрация заявления о предоставлении земельного участка

3.2. Прием заявления и приложенных к нему документов производится в отделе 
делопроизводства.

Основанием для начала исполнения административной процедуры является обра-
щение Заявителя в Администрацию МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» с заяв-
лением и с приложением документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Регламента.

Рассмотрев принятые документы, специалист отдела делопроизводства уста-
навливает 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 отдела делопроизводства.

Специалист отдела делопроизводства в день регистрации передает заявление 
и приложенные к нему документы на рассмотрение главе МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», либо лицу, исполняющему его обязанности, либо заместителям главы 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 
три рабочих дня с момента поступления заявления и приложенных к нему документов 
в отдел делопроизводства.

Рассмотрение заявления, поступившего в том числе и в электронной форме

3.3. Основанием для начала административной процедуры является передача 
главой МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», лицом, исполняющим его обязан-
ности, заместителями главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
заявления с визой и приложенных к нему документов на рассмотрение начальнику 
Управления муниципального имущества и земельных отношений Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Ответственными за выполнение административной процедуры являются начальник 
Управления муниципального имущества и земельных отношений Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» либо лицо, исполняющее его обязанности.

Начальник Управления муниципального имущества и земельных отношений 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» после получения заявле-
ния с визой главы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», лица, исполняющего 
его обязанности, заместителей главы Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» 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 Управления муниципального имущества и земельных отношений 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Специалист Управления муниципального имущества и земельных отношений 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» после получения документов 
от начальника Управления муниципального имущества и земельных отношений Адми-
нистрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» проводит проверку документов, 
указанных в пункте 2.6. настоящего Регламента.

В случае если представлен неполный комплект документов, ответственный 
исполнитель обеспечивает подготовку, согласование, подписание и направление 
в адрес заявителя письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги с ин-
формированием о возможности повторно представить заявление с приложением 
необходимого комплекта документов.

К письму об отказе в предоставлении муниципальной услуги прилагаются (воз-
вращаются) представленные заявителем документы.

При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
ответственный исполнитель обеспечивает подготовку, согласование, подписание 
и направление 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 Административным регламентом.

Результатом настоящей административной процедуры является подготовка 
соответствующего письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги либо 
обеспечение выполнения дальнейших административных процедур, предусмотренных 
Административным регламентом.

Способом фиксации результата административной процедуры в случае пред-
ставления неполного комплекта документов является оформление письма об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги.

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 
три календарных дня.

Запрос документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся 

в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и иных организаций

3.4. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, 
является отсутствие в Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций.

Ответственный исполнитель осуществляет подготовку и направление запроса 
в государственные органы, органы местного самоуправления и иные организации, 
в распоряжении которых находятся документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги.

Направление запроса осуществляется, в том числе по каналам единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет три рабочих дня.
Результатом административной процедуры является получение из государствен-

ных органов, органов местного самоуправления и иных организаций запрашиваемых 
документов либо отказ в их предоставлении.

Способом фиксации административной процедуры является регистрация запра-
шиваемых документов либо 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.

Подготовка и принятие распорядительного акта Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» о предоставлении

земельного участка в собственность, аренду,
постоянное (бессрочное) пользование

3.5. Подготовка и принятие распорядительного акта Администрации МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» о предоставлении земельного участка в собственность, 
аренду, постоянное (бессрочное) пользование:

3.5.1. Земельный участок поставлен на государственный кадастровый учет.
Специалист Управления муниципального имущества и земельных отношений 

Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» осуществляет подготовку 
и согласование проекта постановления о предоставлении земельного участка.

Согласованный проект распорядительного акта передается на подпись уполно-
моченному лицу.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет семь рабочих дней.
Результатом административной процедуры является утверждение (посредством 

принятия постановления) о предоставлении земельного участка в собственность, 
аренду, постоянное (бессрочное) пользование.

Способом фиксации результата административной процедуры является оформле-
ние распорядительного акта на бумажном носителе с присвоением ему регистрацион-
ного номера и занесением данного номера в базу данных в порядке делопроизводства.

3.5.2. Земельный участок не поставлен на кадастровый учет, или в государствен-
ном кадастре недвижимости отсутствуют сведения о земельном участке, необходимые 
для выдачи кадастрового паспорта земельного участка.

Глава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» или лицо, исполняющее его 
обязанности, утверждает, а Управление муниципального имущества и земельных от-
ношений Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» выдает заявителю 
схему расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте 
соответствующей территории.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет пять рабочих дней.
Заявитель обеспечивает за свой счет выполнение в отношении этого земельного 

участка кадастровых работ и обращается с заявлением об осуществлении государственного 
кадастрового учета этого земельного участка в порядке, установленном Федеральным 
законом от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».

В двухнедельный срок со дня предоставления кадастрового паспорта земельного 
участка управление муниципального имущества и земельных отношений Админи-
страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» осуществляет подготовку проекта 
постановления о предоставлении в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) 
пользование этого земельного участка заявителю и направляет ему копию такого 
постановления с приложением кадастрового паспорта этого земельного участка.

Подготовка договора купли-продажи или договора
аренды земельного участка и выдача документов заявителю

3.6. В двухнедельный срок со дня принятия постановления о предоставлении 
земельного участка специалист Управления муниципального имущества и земельных 
отношений Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» осуществляет 
подготовку проекта договора купли-продажи или аренды земельного участка и на-
правляет его заявителю с предложением его заключения.

Результатом административной процедуры является направление проекта дого-
вора купли-продажи или аренды земельного участка заявителю способом, указанном 
в заявлении (почтовым отправлением с уведомлением или в Управлении муниципаль-
ного имущества и земельных отношений Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» под роспись).

Заявитель обеспечивает государственную регистрацию договора купли-продажи 
или аренды земельного участка в Управлении Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу.

Исправление допущенных опечаток и ошибок в документах,
выданных в результате предоставления муниципальной услуги

В случае выявления заявителем в документах, выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги, опечаток и ошибок заявитель представляет заявление 
об исправлении таких опечаток и ошибок.

Ответственный исполнитель в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня 
поступления соответствующего заявления, проводит проверку указанных в заявлении 
сведений. В случае выявления допущенных опечаток и ошибок в документах, выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги, ответственный исполнитель осу-
ществляет их замену в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня поступления 
соответствующего заявления.

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 Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами осу-
ществляется непрерывно заместителем главы Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» по инфраструктурному развитию.

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, опреде-
ленных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, 
и принятием решений специалистами осуществляется начальником Управления 
муниципального имущества и земельных отношений Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» путем проведения проверок соблюдения и исполнения 
положений настоящего Административного регламента, выявления и устранения нару-
шений прав Заявителей, рассмотрения и принятия в пределах компетенции решений 
и подготовки ответов на обращения Заявителей, содержащие жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц.

4.3. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается начальни-
ком Управления муниципального имущества и земельных отношений Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

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 одного раза в три года.
Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав заявителей 

и привлечения виновных лиц к ответственности. Результаты проверок отражаются 
отдельной справкой или актом.

Ответственность должностных лиц 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) 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 использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офици-
ального сайта МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», единого портала государст-
венных и муниципальных услуг, портала государственных услуг Ненецкого автономного 
округа, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

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

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

ципальной услуги;

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

вовыми 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 преду смотрены 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 жительст-
ва 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», предоставля-
ющей 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 заяви-
теля 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. Порядок подачи и рассмотрения жалобы

Порядок подачи жалобы установлен п. 5.1 настоящего Регламента.

Поступившая жалоба заявителя является основанием для ее рассмотрения.
Рассмотрение жалоб осуществляется главой МО «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар».
При рассмотрении жалобы глава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 

обращения, в случае необходимости — с участием заявителя, направившего жалобу, 
или его представителя;

2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы документы и материалы 
в других государственных органах, органах местного самоуправления и у иных долж ностных 
лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия;

3) при необходимости назначает проверку в порядке, предусмотренном разделом 
IV настоящего административного регламента.

5.7. Сроки рассмотрения жалобы

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

5.8. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если 
возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не имеется.

5.9. Результат досудебного (внесудебного) обжалования

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

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

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
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.

5.10. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п.5.9 насто-
ящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

5.11. Порядок обжалования решения по жалобе

В случае если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе рассмо-
трения жалобы, или непринятия по ней решения, то заявитель вправе обжаловать 
принятое решение в судебном порядке в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

5.12. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы

Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.adm-nmar.ru., в государственной ин-
формационной системе Ненецкого автономного округа «Портал органов государственной 
власти Ненецкого автономного округа», на стендах в местах предоставления муниципаль-
ной услуги, а также может быть сообщена заявителю при личном контакте с муниципаль-
ными служащими, с использованием средств информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты.

Приложение № 1
к административному регламенту 
по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление 
в собственность, аренду, постоянное 
(бессрочное) пользование земельных
участков, занятых зданиями, 
строениями, сооружениями»

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ
о приобретении права на земельный участок, на котором расположены

здания, строения, сооружения
Главе МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»
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оФИЦИаЛЬНЫе докУМеНТЫ

________________________________________
от _____________________________________

(для юридических лиц — полное 
наименование, организационно-

правовая форма, сведения 
о государственной регистрации, ИНН; 
для физических лиц — фамилия, имя, 

отчество ИНН)
Адрес заявителя (ей):
_______________________________________.

(местонахождение юридического лица; 
место регистрации физического лица)

Телефон (факс) заявителя (ей):
________________________________________

Прошу (сим) предоставить на праве __________________________________________
(указывается право собственности, аренды или постоянного (бессрочного) 

пользования)
земельный участок площадью ________ кв.м, кадастровый номер ________________,
на котором расположен (ы) объект (ы) недвижимости, принадлежащие мне (нам) на
праве __________________________________________ (далее — Земельный участок).
1. Сведения о Земельном участке:
1.1. Земельный участок имеет следующие адресные ориентиры:
______________________________________________________________________________
1.2. Категория земельного участка и вид разрешенного использования:
______________________________________________________________________________.
1.3. Ограничения использования и обременения земельного участка:
______________________________________________________________________________.
1.4. Вид права, на котором используется земельный участок: ___________________
______________________________________________________________________________.

(аренда, постоянное (бессрочное) пользование и др.)
1.5. Реквизиты документа, удостоверяющего право, на котором заявитель ис-

пользует земельный участок
______________________________________________________________________________.

(название, номер, дата выдачи, выдавший орган)
2. Сведения об объектах недвижимости, расположенных на земельном участке:
2.1. Перечень объектов недвижимости:

N 
Наименование

 объекта 
Правообладатель (и) 

Реквизиты
правоустанавливающих документов 

На земельном участке отсутствуют объекты недвижимости, находящиеся в поль-
зовании иных лиц.

2.4. Способ получения договора купли-продажи или аренды земельного участка
______________________________________________________________________________
(указать — почтовым отправлением с уведомлением или в Управлении муници-

пального имущества и земельных отношений Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» под роспись)

2.5. Даю согласие на обработку своих персональных данных и проверку представ-
ленных сведений и получение необходимых документов.

Приложение: Документы согласно описи.
Заявитель: __________________________________________________ ___________
(Ф.И.О., должность представителя юридического лица (подпись)
Ф.И.О. физического лица)
«__» ___________ 20__ г.

Опись документов

№
п/п

Серия/номер
документа

Дата документа
Наименование

документа
Количество

лист/экз.

Итого документов ____________________________________________________________
(прописью, цифрами)

Итого листов _________________________________________________________________
(прописью, цифрами)

____________________________________________________________ __________________
(Ф.И.О., должность представителя юридического лица,

Ф.И.О. гражданина) (подпись)
«___» ____________ 20 ___г.

Приложение № 2
к административному регламенту 
по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление 
в собственность, аренду, постоянное 
(бессрочное) пользование земельных
участков, занятых зданиями, 
строениями, сооружениями»

БЛОК-СХЕМА
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в собственность, 

аренду, постоянное (бессрочное) пользование земельных участков, занятых 
зданиями, строениями, сооружениями»
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Приложение № 2 
к административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги "Предоставление в собственность, 
аренду, постоянное (бессрочное) пользование земельных 

 участков, занятых зданиями, строениями, сооружениями" 
 

БЛОК-СХЕМА 
по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление в собственность, аренду, 

постоянное (бессрочное) пользование земельных участков, занятых зданиями, 
строениями, сооружениями" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Прием и регистрация заявления о предоставлении земельного участка 

                        Рассмотрение заявления, поступившего в том числе и в электронной форме 

Запрос документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных организаций и которые заявитель вправе представить 

Подготовка и принятие распорядительного акта Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-
Мар" о предоставлении земельного участка в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование 

Земельный участок поставлен на 
государственный кадастровый 
учет. 
Подготовка и принятие 
распорядительного акта 
Администрации МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар" о 
предоставлении земельного 
участка в собственность, аренду, 
постоянное (бессрочное) 
пользование  

Земельный участок не поставлен 
на государственный кадастровый 
учет. 
Утверждение и выдача  заявителю 
схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане или 
кадастровой карте 
соответствующей территории 
 

Отказ 

Подготовка 
мотивированного 
ответа и направление 
ответа заявителю 

Подготовка договора купли-
продажи или договора аренды 
земельного участка и выдача 
документов заявителю 
 

Подготовка и принятие 
распорядительного акта 
Администрации МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар" о 
предоставлении земельного 
участка в собственность, аренду, 
постоянное (бессрочное) 
пользование 

Подготовка договора купли-
продажи или договора аренды 
земельного участка и выдача 
документов заявителю 

__________________________________________________________________________________

администрация Мо «городской округ «город Нарьян-Мар»

ПоСТаНоВЛеНИе

от 07.12.2012 г. № 2586
г. Нарьян-Мар

о внесении изменений в долгосрочную
целевую программу «обращение с отходами
производства и потребления на территории
муниципального образования «городской округ
«город Нарьян-Мар» на 2012–2015 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 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 «Обращение с отходами произ-
водства и потребления на территории муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» на 2012–2015 годы», утвержденную постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 02.12.2011 г. № 2104, 
следующие изменения:

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

в следующей редакции:
«

Объемы и источники 
финансирования

Программы

Общий объем финансирования Программы за счет всех источников составит 
175 256,1 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 41 598,1 тыс. руб.;
2013 год — 75 319,0 тыс. руб.;
2014 год — 21 013,0 тыс. руб.
2015 год — 37 326,0 тыс. руб.
Из них средства окружного бюджета 58 546,2 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 0,0 тыс. руб.;
2013 год — 1 957,4 тыс. руб.;
2014 год — 20 382,6 тыс. руб.;
2015 год — 36 206,2 тыс. руб.,
средства муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
1 810,8 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 0,0 тыс. руб.;
2013 год — 60,6 тыс. руб.;
2014 год — 630,4 тыс. руб.;
2015 год — 1 119,8 тыс. руб.,
средства окружного бюджета по ДЦП «Развитие городского округа «Город На-
рьян-Мар» на 2009–2012 годы» 40 350,2 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 40 350,2 тыс. руб.;
2013 год — 0,0 тыс. руб.;
2014 год — 0,0 тыс. руб.;
2015 год — 0,0 тыс. руб.;
средства муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
по ДЦП «Развитие городского округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2012 годы» 
1 247,9 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 1 247,9 тыс. руб.;
2013 год — 0,0 тыс. руб.;
2014 год — 0,0 тыс. руб.;
2015 год — 0,0 тыс. руб.;
внебюджетные средства 73 301,0 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 0,0 тыс. руб.;
2013 год — 73 301,0 тыс. руб.;
2014 год — 0,0 тыс. руб.;
2015 год — 0,0 тыс. руб.

«
1.1.2. в разделе «Целевые показатели Программы» исключить слова «- обезвре-

живание ртутьсодержащих отходов (от 0% до 100%)».
1.2. В паспорте программы в текстовой части:
1.2.1. в разделе 3. «Перечень программных мероприятий» Таблицу 1 изложить 

в следующей редакции:
«

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
для реализации долгосрочной целевой программы

 «Обращение с отходами производства и потребления на территории  
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

на 2012–2015 годы»

№
п/п

Мероприятия

Объемы финансирования (тыс. руб.) 

Всего 
за 2012–

2015 годы,  
в т. ч.:

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1 2 3 4 5 6 7

1
Разработка генеральной схемы сани-
тарной очистки города, в том числе:

297,0 0,0 297,0 0,0 0,0

за счет средств окружного бюджета 288,1 0,0 288,1 0,0 0,0

за счет средств городского бюджета 8,9 0,0 8,9 0,0 0,0
за счет средств окружного бюджета 
по ДЦП «Развитие городского окру-
га «Город Нарьян-Мар» на 2009–
2012 годы»

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

за счет средств городского бюд-
жета по ДЦП «Развитие городского 
округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–
2012 годы»

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

за счет внебюджетных средств 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2

Полигон твердых бытовых отхо-
дов с рекультивацией существую-
щей свалки, с корректировкой ПСД, 
в том числе:

106 598,1 41 598,1 65 000,0 0,0 0,0

за счет средств окружного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств городского бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
за счет средств окружного бюджета 
по ДЦП «Развитие городского окру-
га «Город Нарьян-Мар» на 2009–
2012 годы»

40 350,2 40 350,2 0,0 0,0 0,0

за счет средств городского бюд-
жета по ДЦП «Развитие городского 
округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–
2012 годы»

1 247,9 1 247,9 0,0 0,0 0,0

за счет внебюджетных средств 65 000,0 0,0 65 000,0 0,0 0,0

3

Комплекс термического обезврежи-
вания отходов с разработкой ПСД 
и привязкой на местности, в том чи-
сле: 

8 301,0 0,0 8 301,0 0,0 0,0

за счет средств окружного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств городского бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
за счет средств окружного бюджета 
по ДЦП «Развитие городского окру-
га «Город Нарьян-Мар» на 2009–
2012 годы»

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

за счет средств городского бюд-
жета по ДЦП «Развитие городского 
округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–
2012 годы»

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

за счет внебюджетных средств 8 301,0 0,0 8 301,0 0,0 0,0

4

Строительство мусоросортировоч-
ного комплекса с разработкой ПСД 
и привязкой на местности, в том чи-
сле:

25 890,0 0,0 0,0 2 360,0 23 530,0

за счет средств окружного бюджета 25 113,3 0,0 0,0 2 289,2 22 824,1

за счет средств городского бюджета 776,7 0,0 0,0 70,8 705,9
за счет средств окружного бюджета 
по ДЦП «Развитие городского окру-
га «Город Нарьян-Мар» на 2009–
2012 годы»

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

за счет средств городского бюд-
жета по ДЦП «Развитие городского 
округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–
2012 годы»

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

за счет внебюджетных средств 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5

Строительство комплекса по ути-
лизации автопокрышек с разработ-
кой ПСД и привязкой на местности, 
в том числе:

14 124,0 0,0 0,0 1 080,0 13 044,0

за счет средств окружного бюджета 13 700,3 0,0 0,0 1 047,6 12 652,7

за счет средств городского бюджета 423,7 0,0 0,0 32,4 391,3
за счет средств окружного бюджета 
по ДЦП «Развитие городского окру-
га «Город Нарьян-Мар» на 2009–
2012 годы»

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

за счет средств городского бюд-
жета по ДЦП «Развитие городского 
округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–
2012 годы»

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

за счет внебюджетных средств 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6
Приобретение установки для сжига-
ния отходов нефтесодержащих про-
дуктов, в том числе:

233,0 0,0 0,0 233,0 0,0

за счет средств окружного бюджета 226,0 0,0 0,0 226,0 0,0

за счет средств городского бюджета 7,0 0,0 0,0 7,0 0,0
за счет средств окружного бюджета 
по ДЦП «Развитие городского окру-
га «Город Нарьян-Мар» на 2009–
2012 годы»

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

за счет средств городского бюд-
жета по ДЦП «Развитие городского 
округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–
2012 годы»

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

за счет внебюджетных средств 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7
Приобретение спецтехники для вы-
воза ТБО на полигон (мусоровозы 8 
ед.), в том числе:

10 524,0 0,0 0,0 10 524,0 0,0

за счет средств окружного бюджета 10 208,3 0,0 0,0 10 208,3 0,0

за счет средств городского бюджета 315,7 0,0 0,0 315,7 0,0
за счет средств окружного бюджета 
по ДЦП «Развитие городского окру-
га «Город Нарьян-Мар» на 2009–
2012 годы»

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

за счет средств городского бюд-
жета по ДЦП «Развитие городского 
округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–
2012 годы»

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

за счет внебюджетных средств 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8
Приобретение контейнеров для раз-
дельного сбора ТБО, в том числе: 

5 806,0 0,0 0,0 5 806,0 0,0

за счет средств окружного бюджета 5 631,8 0,0 0,0 5 631,8 0,0

за счет средств городского бюджета 174,2 0,0 0,0 174,2 0,0

за счет средств окружного бюджета 
по ДЦП «Развитие городского окру-
га «Город Нарьян-Мар» на 2009–
2012 годы»

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

за счет средств городского бюд-
жета по ДЦП «Развитие городского 
округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–
2012 годы»

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

за счет внебюджетных средств 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9
Ликвидация несанкционированных 
свалок, в том числе:

2 095,0 0,0 802,0 703,0 590,0

за счет средств окружного бюджета 2 032,1 0,0 777,9 681,9 572,3

за счет средств городского бюджета 62,9 0,0 24,1 21,1 17,7

за счет средств окружного бюджета 
по ДЦП «Развитие городского окру-
га «Город Нарьян-Мар» на 2009–
2012 годы»

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

за счет средств городского бюд-
жета по ДЦП «Развитие городского 
округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–
2012 годы»

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

за счет внебюджетных средств 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10
Информационная поддержка меро-
приятий в сфере обращения с отхо-
дами, в том числе:

761,0 0,0 292,0 307,0 162,0

за счет средств окружного бюджета 738,1 0,0 283,2 297,8 157,1

за счет средств городского бюджета 22,9 0,0 8,8 9,2 4,9

за счет средств окружного бюджета 
по ДЦП «Развитие городского окру-
га «Город Нарьян-Мар» на 2009–
2012 годы»

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

за счет средств городского бюд-
жета по ДЦП «Развитие городского 
округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–
2012 годы»

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

за счет внебюджетных средств 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11

Компенсация арендных платежей 
на период строительства полигона 
МУП «Комбинат по благоустройст-
ву и бытовому обслуживанию» за зе-
мельный участок, отведенный под го-
родскую свалку 

627,0 0,0 627,0 0,0 0,0

за счет средств окружного бюджета 608,2 0,0 608,2 0,0 0,0

за счет средств городского бюджета 18,8 0,0 18,8 0,0 0,0

за счет средств окружного бюджета 
по ДЦП «Развитие городского окру-
га «Город Нарьян-Мар» на 2009–
2012 годы»

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

за счет средств городского бюд-
жета по ДЦП «Развитие городского 
округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–
2012 годы»

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

за счет внебюджетных средств 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО по Программе: 175 256,1 41 598,1 75 319,0 21 013,0 37 326,0

в т. ч.: за счет средств
окружного бюджета

58 546,2 0,0 1 957,4 20 382,6 36 206,2

за счет средств
городского бюджета

1 810,8 0,0 60,6 630,4 1 119,8

за счет средств окружного
бюджета по ДЦП

«Развитие городского округа
«Город Нарьян-Мар» на 2009–2012 годы»

40 350,2 40 350,2 0,0 0,0 0,0

за счет средств
городского бюджета по ДЦП

«Развитие городского округа
«Город Нарьян-Мар» на 2009–2012 годы»

1 247,9 1 247,9 0,0 0,0 0,0

за счет внебюджетных средств 73 301,0 0,0 73 301,0 0,0 0,0

«
1.2.2. в разделе «Ресурсное обеспечение Программы» абзацы 2–30 изложить 

в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы за счет всех источников составит 

175 256,1 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 41 598,1 тыс. руб.;
2013 год — 75 319,0 тыс. руб.;
2014 год — 21 013,0 тыс. руб.
2015 год — 37 326,0 тыс. руб.
Из них средства окружного бюджета 58 546,2 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 0,0 тыс. руб.;
2013 год — 1 957,4 тыс. руб.;
2014 год — 20 382,6 тыс. руб.;
2015 год — 36 206,2 тыс. руб.,
средства муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

1 810,8 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 0,0 тыс. руб.;
2013 год — 60,6 тыс. руб.;
2014 год — 630,4 тыс. руб.;
2015 год — 1 119,8 тыс. руб.,
средства окружного бюджета по ДЦП «Развитие городского округа «Город Нарьян-

Мар» на 2009–2012 годы» 40 350,2 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 40 350,2 тыс. руб.;
2013 год — 0,0 тыс. руб.;
2014 год — 0,0 тыс. руб.;
2015 год — 0,0 тыс. руб.;
средства муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

по ДЦП «Развитие городского округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2012 годы» 1 247,9 
тыс. рублей, в том числе:

2012 год — 1 247,9 тыс. руб.;
2013 год — 0,0 тыс. руб.;
2014 год — 0,0 тыс. руб.;
2015 год — 0,0 тыс. руб.;
внебюджетные средства 73 301,0 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 0,0 тыс. руб.;
2013 год — 73 301,0 тыс. руб.;
2014 год — 0,0 тыс. руб.;
2015 год — 0,0 тыс. руб.»
1.2.3. в разделе 6. «Ожидаемые социально-экономические результаты реализации 

Программы» Таблицу 2 изложить в следующей редакции:
«

№
п/п

Наименование
целевых показателей Программы

Значения показателей действия Программы

на на-
чало

по окончании каждого года по окон-
чании 

2015 года2012 г. 2013 г. 2014 г.

1.
Наличие утвержденной генеральной схемы са-
нитарной очистки города (ед.) 

0 0 1 1 1

2.
Наличие полигонов ТБО, отвечающих установ-
ленным требованиям (ед.) 

0 0 0 1 1

3.
Наличие комплексов термического обезвре-
живания отходов (ед.) 

0 0 0 1 1

4. Наличие мусоросортировочных установок (ед.) 0 0 0 0 1

5.
Наличие установок по утилизации автопокры-
шек (ед.) 

0 0 0 0 1

6.
Наличие установки для сжигания отходов 
нефтесодержащих продуктов (ед.) 

0 0 0 1 1

7.
Снижение объемов отходов, размещаемых 
на полигоне ТБО (тыс. т/год);

30 30 30 30 16,5

8.
Удельный вес отходов, направленных на ис-
пользование и обезвреживание, к общему ко-
личеству образованных отходов,% 

0 0 0 45 45

9.
Доля утилизированных отработанных автошин, 
образующихся у населения и организаций (%) 

0 0 0 0 100

10.
Ликвидация несанкционированных свалок 
на территории города Нарьян-Мара (тыс. кв.м) 

39 23 10 5 0

11.
Площадь ликвидированной и рекультивиро-
ванной городской свалки (га) 

7,5 7,5 7,5 3,2 0

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

официальному опубликованию.

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

__________________________________________________________________________________



66 № 110, 17 декабря 2012 года ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

администрация Мо «городской округ «город Нарьян-Мар»

ПоСТаНоВЛеНИе

от 11.12.2012 г. № 2596
г. Нарьян-Мар

о внесении изменений в административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление информации об образовательных
программах и учебных планах, рабочих программах
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей),
годовых календарных учебных графиках»

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Админи-
страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 13.02.2012 № 247 «О разработке 
и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг» и постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 09.10.2012 № 2092 «Об утверждении Перечня государственных и муниципальных 
услуг, предоставляемых Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
и муниципальными учреждениями МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Админи-
страция муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П о С Т а Н о В Л я е Т:

1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление информации об образовательных программах и учебных пла-
нах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых 
календарных учебных графиках», утвержденный постановлением Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 11.10.2012 № 2109, следующие изменения:

1.1. В абзаце 3 пункта 2.6 после слов «удостоверяющий личность,» дополнить 
словами «либо универсальная электронная карта (при наличии).».

1.2. Раздел 3 дополнить абзацем следующего содержания:

«Исправление допущенных опечаток и ошибок в документах,
выданных в результате предоставления муниципальной услуги

В случае выявления заявителем в документах, выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги, опечаток и ошибок заявитель представляет заявление 
об исправлении таких опечаток и ошибок.

Ответственный исполнитель в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня 
поступления соответствующего заявления, проводит проверку указанных в заявлении 
сведений. В случае выявления допущенных опечаток и ошибок в документах, выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги, ответственный исполнитель осу-
ществляет их замену в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня поступления 
соответствующего заявления.».

1.3. Раздел 5 изложить в следующей редакции:

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

должностных лиц, муниципальных служащих

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

(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги

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

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

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

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

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

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

вовыми 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 пред-
усмотрены 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 жительст-
ва 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 
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

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

5.6. Порядок подачи и рассмотрения жалобы

Порядок подачи жалобы установлен п. 5.1 настоящего Регламента.

Поступившая жалоба заявителя является основанием для ее рассмотрения.
Рассмотрение жалоб осуществляется главой МО «Городской округ «Город На-

рьян-Мар».
При рассмотрении жалобы глава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 

обращения, в случае необходимости — с участием заявителя, направившего жалобу, 
или его представителя;

2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы документы и материалы 
в других государственных органах, органах местного самоуправления и у иных дол-
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ОСНОВНОЙ ПЕРЕЧЕНЬ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР», В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ + В МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» НА 2011 ГОД
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всего:
за счет 

средства 
Фонда

за счет 
средств 
бюдже-

та субъекта 
Российской 
Федерации 

(16,4%)

за счет 
средств 

местного 
бюджета

за счет 
средств 

ТСЖ, дру-
гих коопе-

ративов 
либо соб-

ственников 
помещений 

в МКД

кв.м. кв.м. чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв.м. руб./кв.м.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Мо «городской округ «город Нарьян-Мар» 

1
60-летия 
Октября

1 1978 - кирпич 2 2 840,0 766,2 575,0 44

1. Ремонт внутри-
домовых инженер-
ных систем элек-
троснабжения

412810,00 196084,75 196084,75 0,00 20640,50 491,44 14 500

Итого по дому: 412810,00 196084,75 196084,75 0,00 20640,50 491,44 14 500

2
60-летия 
Октября

12 1985 - кирпич 2 2 881,0 778,10 778,10 34

1. Ремонт внутри-
домовых инже -
нерных систем те-
плоснабжения, 
горячего ихолод-
ного водоснаб-
жения.

2503810,00 1189309,75 1189309,75 0,00 125190,50 2842,01 14 500

Итого по дому: 2503810,00 1189309,75 1189309,75 0,00 125190,50 2842,01 14 500

3
60 лет 
СССР

3 1978 - кирпич 3 2 1 226,2 1128,7 1054,7 49

1. Ремонт внутри-
домовых инженер-
ных систем тепло-
снабжения

3241177,00 1539559,05 1539559,05 0,00 162058,90 2643,27 14 500

2. Ремонт внутри-
домовых инженер-
ных систем горя-
чего и холодного 
водоснабжения

1654818,00 786038,55 786038,55 0,00 82740,90 1349,55 14 500

3. Ремонт внутри-
домовых инженер-
ных систем водо-
отведения

781974,00 371437,65 371437,65 0,00 39098,70 637,72 14 500

4. Установка при-
боров учета потре-
бления ресурсов

269149,00 127845,75 127845,75 0,00 13457,50 219,50 14 500

Итого по дому: 5947118,00 2824881,00 2824881,00 0,00 297356,00 4850,04 14 500

4
60 лет 
СССР

5а 1974 - брус 2 3 592,4 523,80 454,90 26

1. Ремонт внутри-
домовых инженер-
ных систем элек-
троснабжения, 
холодного и го-
рячего водоснаб-
жения

2211404,00 1050416,90 1050416,90 0,00 110570,20 3732,96 14 500

2. Ремонт фунда-
мента

1155105,26 548675,00 548675,00 0,00 57755,26 1949,87 14 500

Итого по дому: 3366509,26 1599091,90 1599091,90 0,00 168325,46 5682,83 14 500

5 Зелёная 23 1992 - брус 2 2 984,0 830,80 742,0 31

1. Ремонт внутри-
домовых инже -
нерных систем те-
плоснабжения, 
водоотведения, хо-
лодного и горячего 
водоснабжения

2458700,00 1167882,50 1167882,50 0,00 122935,00 2498,68 14 500

Итого по дому: 2458700,00 1167882,50 1167882,50 0,00 122935,00 2498,68 14 500

6
Калмы-
кова

13 1987 - брус 2 3 841,0 743,40 620,7 36

1. Ремонт фунда-
мента 

1886941,89 896297,40 896297,40 0,00 94347,09 2243,69 14 500

2. Ремонт внутри-
домовых инже -
нерных систем те-
плоснабжения и 
водоотведения 

4807673,80 2283645,05 2283645,05 0,00 240383,70 5716,62 14 500

Итого по дому: 6694615,69 3179942,45 3179942,45 0,00 334730,79 7960,31 14 500

7
Калмы-
кова

14 1985 - брус 2 3 1 116,0 968,80 677,3 47
1. Ремонт фунда-
мента

5036520,00 2392347,00 2392347,00 0,00 251826,00 4513,01 14 500

Итого по дому: 5036520,00 2392347,00 2392347,00 0,00 251826,00 4513,01 14 500

8 Ленина 35 1992 -
ж/б 

пане-
ли

5 3 3 797,0 3 132,7 2 582,4 158

1. Ремонт внутри-
домовых инже -
нерных систем те-
плоснабжения, 
электроснабже-
ния, горячего и хо-
лодного водоснаб-
жения

8257580,00 3922350,50 3922350,50 0,00 412879,00 2174,76 14 500

Итого по дому: 8257580,00 3922350,50 3922350,50 0,00 412879,00 2174,76 14 500

9 Ленина 43а 1964 - брус 2 3 581,8 513,60 287,6 30

1. Ремонт фунда-
мента

2360506,00 1121240,35 1121240,35 0,00 118025,30 4057,25 14 500

2.  Ремонт вну-
тридомовых ин-
женерных систем 
холодного водо-
снабжения и водо-
отведения

1732674,00 823020,15 823020,15 0,00 86633,70 2978,13 14 500

3. Ремонт внутри-
домовых инженер-
ных систем горя-
чего* 

974747,23 463004,93 463004,93 0,00 48737,37 1675,40 14 500

Итого по дому: 5067927,23 2407265,43 2407265,43 0,00 253396,37 7035,38 14 500

10 Ленина 56а 1970 - брус 2 3 599,0 528,00 236,2 32

1. Ремонт внутри-
домовых инженер-
ных систем  водо-
отведения

854514,00 405894,15 405894,15 0,00 42725,70 1426,57 14 500

2. Ремонт фунда-
мента

1435038,74 681643,40 681643,40 0,00 71751,94 2395,72 14 500

Итого по дому: 2289552,74 1087537,55 1087537,55 0,00 114477,64 3822,29 14 500

11
Меньши-
кова

4а 1977 - брус 2 3 872,0 759,60 506,8 43

1. Ремонт крыши 2102350,00 998616,25 998616,25 0,00 105117,50 2410,95 14 500

2. Утепление и ре-
монт фасада

3401922,59 1615913,23 1615913,23 0,00 170096,13 3901,29 14 500

Итого по дому: 5504272,59 2614529,48 2614529,48 0,00 275213,63 2410,95 14 500

12
Меньши-
кова

6а 1976 - брус 2 3 589,0 521,70 438,5 34

1. Ремонт внутри-
домовых инженер-
ных системы те-
плоснабжения

1553793,83 738052,07 738052,07 0,00 77689,69 2638,02 14 500

Итого по дому: 1553793,83 738052,07 738052,07 0,00 77689,69 2638,02 14 500

13
Меньши-
кова

15 1986 -
ж/б 

пане-
ли

4 3 3 125,9 2648,7 2360,6 136

1. Ремонт внутри-
домовых инженер-
ных систем тепло-
снабжения

6557385,00 3114757,85 3114757,85 0,00 327869,30 2097,76 14 500

2. Ремонт внутри-
домовых инженер-
ных систем горя-
чего и холодного 
водоснабжения

4152892,00 1972623,70 1972623,70 0,00 207644,60 1328,54 14 500

3. Установка при-
боров учета потре-
бления ресурсов

269149,00 127845,75 127845,75 0,00 13457,50 86,10 14 500

Итого по дому: 10979426,00 5215227,30 5215227,30 0,00 548971,40 3512,40 14 500

администрация Мо «городской округ «город Нарьян-Мар»

ПоСТаНоВЛеНИе

от 11.12.2012 г. № 2593
г. Нарьян-Мар

о внесении изменений в муниципальную
адресную программу по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов в Мо «городской округ
«город Нарьян-Мар» на 2011 год»

На основании Федерального закона от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Представления 
Межрегионального территориального управления Федеральной службы финансово-
бюджетного надзора в Архангельской области от 29.05.2012 г. № 24–07–10/1077, 
отчета Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйст-
ва «О проведении выездной проверки в Ненецком автономном округе в период 
с 31 июля по 2 августа 2012 года» от 27.08.2012 г. № 0–83/02 в целях устранения 
замечаний Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П о С Т а Н о В Л я е Т:

1. Внести в муниципальную адресную программу по проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
на 2011 год», утвержденную постановлением Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 03.05.2011 г. № 759 (в ред. от 29.12.2011 г. № 2315) (далее — 
Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы в табличной раздел «Объемы и источники финанси-
рования Программы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники 
финансирования

Программы

Общий объем финансирования — 139 327 438,45 руб., в том числе:
- средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 66 180 533,01 руб.;
- средства бюджета Ненецкого автономного округа 66 180 533,01 руб.;
- внебюджетные средства — 6 966 372,43 руб.

«
1.2. В паспорте Программы в текстовой части в разделе 5. «Ресурсное обеспе-

чение Программы» абзацы 1–4 изложить в следующей редакции:
«Источниками финансирования Программы являются средства федерального 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, окружного 
бюджета, внебюджетные средства (платежи собственников жилых помещений на ка-
питальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, кредиты коммер-
ческих банков и т. д.). Общий объем финансирования капитального ремонта за счет 
средств Программы составляет 139 327 438,45 рублей, в том числе:

- средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства — 66 180 533,01 рублей;

- средства бюджета Ненецкого автономного округа — 66 180 533,01 рублей;
- внебюджетные средства — 6 966 372,43 рублей».
1.3. Приложение 1 к Программе изложить в следующей редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит 

официальному опубликованию.

И.о. главы Мо «городской округ
«город Нарьян-Мар»                                                                                         И. Ю. Ицкова
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жностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного 
следствия;

3) при необходимости назначает проверку в порядке, предусмотренном разделом 
4 настоящего административного регламента.

5.7. Сроки рассмотрения жалобы

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

5.8. Перечень оснований для приостановления рассмотрения
жалобы в случае, если возможность приостановления предусмотрена 

законодательством Российской Федерации

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не имеется.

5.9. Результат досудебного (внесудебного) обжалования

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

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

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
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.

5.10. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п. 5.9 насто-
ящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

5.11. Порядок обжалования решения по жалобе

В случае если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе рассмо-
трения жалобы, или непринятия по ней решения, то заявитель вправе обжаловать 
принятое решение в судебном порядке в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

5.12. Способы информирования заявителей
о порядке подачи и рассмотрения жалобы

Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.adm-nmar.ru., в государственной 
информационной системе Ненецкого автономного округа «Портал органов государст-
венной власти Ненецкого автономного округа», на стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги, а также может быть сообщена заявителю при личном контакте 
с муниципальными служащими, с использованием средств информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», почтовой, телефонной связи, посредством 
электронной почты.».

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

И.о. главы Мо «городской округ
«город Нарьян-Мар»                                                                                               И. Ю. Ицкова

__________________________________________________________________________________

администрация Мо «городской округ «город Нарьян-Мар»

ПоСТаНоВЛеНИе

от 11.12.2012 г. № 2597
г. Нарьян-Мар

о внесении изменений в административный регламент
по предоставлению государственной услуги
«Предоставление ежемесячной компенсационной
социальной выплаты родителю или иному законному
представителю, совместно проживающему
и фактически воспитывающему ребенка в возрасте
от 1,5 до 4 лет на дому, которому временно
не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении»

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Админи-
страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 13.02.2012 г. № 247 «О разра-
ботке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг» и постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 09.10.2012 г. № 2092 «Об утверждении Перечня государственных и муниципальных 
услуг, предоставляемых Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
и муниципальными учреждениями МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Админи-
страция муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П о С Т а Н о В Л я е Т:

1. Внести в административный регламент по предоставлению государственной 
услуги «Предоставление ежемесячной компенсационной социальной выплаты роди-
телю или иному законному представителю, совместно проживающему и фактически 
воспитывающему ребенка в возрасте от 1,5 до 4 лет на дому, которому временно 
не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении», утвержден-
ный постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 11.10.2012 г. № 2108, следующие изменения:

1.1. В абзаце 3 пункта 2.6 после слов «удостоверяющий личность Заявителя» 
дополнить словами «, либо универсальная электронная карта (при наличии);».

1.2. Раздел 3 дополнить абзацем следующего содержания:

«Исправление допущенных опечаток и ошибок в документах,
выданных в результате предоставления государственной услуги

В случае выявления заявителем в документах, выданных в результате предостав-
ления государственной услуги, опечаток и ошибок заявитель представляет заявление 
об исправлении таких опечаток и ошибок.

Ответственный исполнитель в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня 
поступления соответствующего заявления, проводит проверку указанных в заявлении 
сведений. В случае выявления допущенных опечаток и ошибок в документах, выданных 
в результате предоставления государственной услуги, ответственный исполнитель 
осуществляет их замену в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня поступ-
ления соответствующего заявления.».

1.3. Раздел 5 изложить в следующей редакции:

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

государственную услугу, а также должностных лиц,
муниципальных служащих

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

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления
государственной услуги

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

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

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

14
15

Октябрь-
ская
Оленная

11а
13

1968
1968

-
-

брус
брус

2
2

2
3

792,0
601,0

714,40
530,00

374,8
319,3

42
25

1.  Ремонт вну-
тридомовых ин-
женерных систем 
водоотведения, хо-
лодного и горячего 
водоснабжения

2590249,06 1230368,30 1230368,30 0,00 129512,46 3270,52 14 500

0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по дому: 2590249,06 1230368,30 1230368,30 0,00 129512,46 3270,52 14 500

1. Ремонт фунда-
мента

1434720,00 681492,00 681492,00 0,00 71736,00 2387,22 14 500

16
Перво-
майская

1 1976 - брус 2 2 576,0 530,70 498,5 24

Итого по дому: 1434720,00 681492,00 681492,00 0,00 71736,00 2387,22 14 500

1. Ремонт внутри-
домовых инженер-
ных систем тепло-
снабжения

1254960,00 596106,00 596106,00 0,00 62748,00 2178,75 14 500

17
Пионер-
ская

10 1961 - брус 2 1 447,0 405,80 262,70 23
Итого по дому: 1254960,00 596106,00 596106,00 0,00 62748,00 2178,75 14 500

1. Ремонт фунда-
мента 

1377521,62 654322,77 654322,77 0,00 68876,08 3081,70 14 500

18
Пионер-
ская

12 1961 - брус 2 2 800,0 719,2 318,2 36

2. Ремонт внутри-
домовых инже -
нерных системы 
тепло снабжения

963120,00 457482,00 457482,00 0,00 48156,00 2154,63 14 500

Итого по дому: 2340641,62 1111804,77 1111804,77 0,00 117032,08 5236,33 14 500

1. Ремонт фунда-
мента 

4641692,00 2204803,70 2204803,70 0,00 232084,60 5802,12 14 500

19
Пионер-
ская

17 1970 - брус 2 3 594,7 523,00 333,5 21

2. Ремонт внутри-
домовых инженер-
ных систем тепло-
снабжения

1495288,00 710261,80 710261,80 0,00 74764,40 1869,11 14 500

Итого по дому: 6136980,00 2915065,50 2915065,50 0,00 306849,00 7671,23 14 500

1. Ремонт фунда-
мента 

3503601,00 1664210,45 1664210,45 0,00 175180,10 5891,38 14 500

20
Пионер-
ская

24а 1987 - брус 2 3 733,0 607,80 452,5 29

2. Ремонт крыши 1620774,00 769867,65 769867,65 0,00 81038,70 2725,36 14 500

3. Ремонт внутри-
домовых инженер-
ных систем водо-
отведения

1020695,00 484830,10 484830,10 0,00 51034,80 1716,32 14 500

Итого по дому: 6145070,00 2918908,20 2918908,20 0,00 307253,60 10333,06 14 500

1. Ремонт крыши 1761060,00 836503,50 836503,50 0,00 88053,00 2402,54 14 500

21
Пионер-
ская

24б 1986 - брус 2 3 1 302,0 1 122,70 710,5 51

Итого по дому: 1761060,00 836503,50 836503,50 0,00 88053,00 2402,54 14 500

1. Ремонт внутри-
домовых инженер-
ных систем элек-
троснабжения

384736,00 182749,60 182749,60 0,00 19236,80 295,50 14 500

22
Пионер-
ская

25 1988 - брус 2 3 876,0 729,30 419,3 30

2. Ремонт крыши 2853874,00 1355590,15 1355590,15 0,00 142693,70 2191,92 14 500

Итого по дому: 3238610,00 1538339,75 1538339,75 0,00 161930,50 2487,42 14 500

1. Утепление и ре-
монт фасада

3846355,96 1827019,08 1827019,08 0,00 192317,80 4390,82 14 500

23 Рабочая 8 1979 - брус 2 1 442,7 387,90 387,9 10

2. Ремонт крыши 2187959,00 1039280,50 1039280,50 0,00 109398,00 2497,67 14 500

3. Ремонт фунда-
мента

1294841,31 615049,62 615049,62 0,00 64742,07 1478,13 14 500

Итого по дому: 7329156,27 3481349,20 3481349,20 0,00 366457,87 6888,49 14 500

1. Ремонт внутри-
домовых инженер-
ных систем элек-
троснабжения

277130,00 131636,75 131636,75 0,00 13856,50 626,00 14 500

24 Рабочая 9 1968 - брус 2 3 604,0 534,20 267,3 26
Итого по дому: 277130,00 131636,75 131636,75 0,00 13856,50 626,00 14 500

1. Ремонт крыши 1619080,00 769063,00 769063,00 0,00 80954,00 2680,60 14 500

25 Рабочая 21б 1979 - брус 2 3 579,3 518,10 424,7 30

2. Утепление и ре-
монт фасада

2257281,00 1072208,45 1072208,45 0,00 112864,10 3737,22 14 500

Итого по дому: 3876361,00 1841271,45 1841271,45 0,00 193818,10 6417,82 14 500

1. Ремонт крыши 1619570,00 769295,75 769295,75 0,00 80978,50 2795,74 14 500

26 Рабочая 43 1994 - кирпич 3 4 2 216,0 2 081,10 1 722,3 91

Итого по дому: 1619570,00 769295,75 769295,75 0,00 80978,50 2795,74 14 500

1.  Ремонт вну-
тридомовых ин-
женерных систем 
тепло снабжения, 
водоотведения, го-
рячего и холодно-
го водоснабжения 

5891640,00 2798529,00 2798529,00 0,00 294582,00 2658,68 14 500

27
Строи-
тельная

1 1960 - брус 2 2 803,0 729,20 345,5 30

Итого по дому: 5891640,00 2798529,00 2798529,00 0,00 294582,00 2658,68 14 500

1. Ремонт внутри-
домовых систем 
холодного водо-
снабжения

384210,00 182499,75 182499,75 0,00 19210,50 478,47 14 500

28
Строи-
тельная

3б 1966 - брус 2 3 594,0 523,10 251,5 32

Итого по дому: 384210,00 182499,75 182499,75 0,00 19210,50 478,47 14 500

1. Ремонт внутри-
домовых систем 
холодного водо-
снабжения и водо-
отведения

1037840,00 492974,00 492974,00 0,00 51892,00 1747,21 14 500

29
Строи-
тельная

9б 1999 - кирпич 4 3 2 388,0 1 941,60 1 666,9 94

Итого по дому: 1037840,00 492974,00 492974,00 0,00 51892,00 1747,21 14 500

1.  Ремонт вну-
тридомовых ин-
женерных систем 
тепло снабжения, 
горячего и холод-
ного водоснаб-
жения

4782267,00 2271576,82 2271576,82 0,00 239113,36 2002,62 14 500

30 Титова 3 1989 - кирпич 3 1 1 074,0 829,00 713,1 35

2. Ремонт фунда-
мента 

1382822,56 656840,70 656840,70 0,00 69141,16 579,07 14 500

3. Утепление и ре-
монт фасада 

9973625,60 4737472,15 4737472,15 0,00 498681,30 4176,56 14 500

Итого по дому: 16138715,16 7665889,67 7665889,67 0,00 806935,82 6758,25 14 500

1.  Ремонт вну-
тридомовых ин-
женерных систем 
тепло снабжения, 
водоотведения, го-
рячего и холодно-
го водоснабжения

3197073,00 1518609,67 1518609,67 0,00 159853,66 2976,79 14 500

31 Титова 4 1991 - кирпич 3 1 1 903,0 1 539,40 1 105,9 89

2. Ремонт крыши 2266487,00 1076581,32 1076581,32 0,00 113324,36 2110,32 14 500

Итого по дому: 5463560,00 2595190,99 2595190,99 0,00 273178,02 5087,11 14 500

1.  Ремонт вну-
тридомовых ин-
женерных систем 
тепло снабжения, 
горячего и холод-
ного водоснаб-
жения

4562020,00 2166959,50 2166959,50 0,00 228101,00 2397,28 14 500

32 Титова 8 1997 - брус 2 3 815,2 698,20 425,1 39
Итого по дому: 4562020,00 2166959,50 2166959,50 0,00 228101,00 2397,28 14 500

1. Ремонт фунда-
мента 

3874994,00 1840622,15 1840622,15 0,00 193749,70 4753,43 14 500

33 Южная 16 1978 - брус 2 3 881,0 771,20 628,3 45

2. Ремонт внутри-
домовых инженер-
ных системы водо-
отведения

123516,00 58670,10 58670,10 0,00 6175,80 151,52 14 500

Итого по дому: 3998510,00 1899292,25 1899292,25 0,00 199925,50 4904,95 14 500

1. Ремонт внутри-
домовых инженер-
ных систем  тепло-
снабжения

1595390,00 757810,25 757810,25 0,00 79769,50 1810,89 14 500

34 Южная 41б 1993 - брус 2 2 1 012,0 850,60 774,5 37

Итого по дому: 1595390,00 757810,25 757810,25 0,00 79769,50 1810,89 14 500

1.  Ремонт вну-
тридомовых ин-
женерных систем 
тепло снабжения, 
горячего и холод-
ного водоснаб-
жения

2178410,00 1034744,75 1034744,75 0,00 108920,50 2152,58 14 500

36 079,2 31 130,6 23 717,1 1 539
Итого по дому: 2178410,00 1034744,75 1034744,75 0,00 108920,50 2152,58 14 500

139327438,45 66180533,01 66180533,01 0,00 6966372,43 3861,71

администрация Мо «городской округ «город Нарьян-Мар»

ПоСТаНоВЛеНИе

от 11.12.2012 г. № 2595
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 постановлением Администрации Ненецкого автономного 
округа от 27.09.2012 г. № 278-п «О внесении изменений в долгосрочную целевую 
программу «Развитие энергетического комплекса Ненецкого автономного округа, 
обеспечение энергосбережения и повышение энергоэффективности региональной 
экономики на 2010–2015 годы», 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 «Энергосбережение и повышение 

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 постанов-
лениями 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, от 16.10.2012 г. № 2167) (далее — Программа), следующие 
изменения:

1.1. В паспорте Программы в табличной части в разделе «Объемы и источники 
финансирования Программы» цифры «87 840,5» заменить цифрами «81 222,0», 
цифры «6 618,5» заменить цифрами «0,0», цифры «68 687,0» заменить цифрами 
«62 267,1», цифры «6 419,9» заменить цифрами «0,0», цифры «2 649,1» заменить 
цифрами «2 450,5», цифры «198,6» заменить цифрами «0,0».

1.2. В паспорте Программы в текстовой части в разделе 5. «Ресурсное обеспе-
чение Программы» цифры «87 840,5» заменить цифрами «81 222,0», цифры «6 618,5» 
заменить цифрами «0,0», цифры «68 687,0» заменить цифрами «62 267,1», цифры 
«6 419,9» заменить цифрами «0,0», цифры «2 649,1» заменить цифрами «2 450,5», 
цифры «198,6» заменить цифрами «0,0».

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

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

И.о. главы Мо «городской округ
«город Нарьян-Мар»                                                                                         И. Ю. Ицкова
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Предметом досудебного обжалования могут являться действия (бездействие) 
и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной 
услуги на основании Административного регламента.

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

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

вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги;

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

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

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

7) отказа органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего государственную услугу, в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 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 государственной услуги.

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

венной услугу, либо фамилию, имя, отчество должностного лица либо муниципального 
служащего, решения и действия (бездействие) которого обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительст-
ва 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 государственную услугу, 
либо должностного лица, либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», предоставляющей 
государственную 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 
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

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

5.6. Порядок подачи и рассмотрения жалобы

Порядок подачи жалобы установлен п. 5.1 настоящего Регламента.

Поступившая жалоба заявителя является основанием для ее рассмотрения.
Рассмотрение жалоб осуществляется главой МО «Городской округ «Город На-

рьян-Мар».
При рассмотрении жалобы глава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 

обращения, в случае необходимости — с участием заявителя, направившего жалобу, 
или его представителя;

2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы документы и материалы 
в других государственных органах, органах местного самоуправления и у иных должностных 
лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия;

3) при необходимости назначает проверку в порядке, предусмотренном разделом 
4 настоящего административного регламента.

5.7. Сроки рассмотрения жалобы

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

5.8. Перечень оснований для приостановления рассмотрения
жалобы в случае, если возможность приостановления предусмотрена 

законодательством Российской Федерации

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не имеется.

5.9. Результат досудебного (внесудебного) обжалования

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

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

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
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 (осуществляе-
мые) в ходе предоставления государственной услуги на основании Административного 
регламента и повлекшие за собой жалобу заинтересованного лица.

5.10. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п. 5.9 насто-
ящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

5.11. Порядок обжалования решения по жалобе

В случае если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе рассмо-
трения жалобы, или непринятия по ней решения, то заявитель вправе обжаловать 
принятое решение в судебном порядке в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

5.12. Способы информирования заявителей
о порядке подачи и рассмотрения жалобы

Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» www.adm-nmar.ru., в государственной информа-
ционной системе Ненецкого автономного округа «Портал органов государственной власти 
Ненецкого автономного округа», на стендах в местах предоставления государственной 
услуги, а также может быть сообщена заявителю при личном контакте с муниципальными 
служащими, с использованием средств информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты.».

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

И.о. главы Мо «городской округ
«город Нарьян-Мар»                                                                                             И. Ю. Ицкова

__________________________________________________________________________________

оФИЦИаЛЬНЫе докУМеНТЫ

Приложение к постановлению 
Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»
от 11.12.2012 г. № 2595

ПереЧеНЬ
мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

№  
п/п

Характери-
стика объек-

та, на который 
будет направ-
лено меропри-

ятие (адрес, 
мощность, из-

нос и т. д.) 

Наименование ме-
роприятия по энер-

госбережению 
и повышению энер-
гетической эффек-

тивности

Ожидаемые результаты от выполнения мероприятий в области энергосбережения и по-
вышения 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

Проведе-
ние конкур-

са на участие 
в пилотном 

проекте «Энер-
гоэффектив-
ный много-
квартирный 

дом»

установка общедомо-
вого прибора учета 
тепловой энергии

снижение 
объема по-

требле-
ния тепло-

вой 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 6 003,0 0,0 1 632,0 0,0 0,0 2 095,5 2 275,5

установка общедомо-
вого прибора учета 

горячей воды

снижение 
объема по-

требле-
ния горячей 

воды (м3/
год) 

34 800,0 29 580,0 4 046,7 680,4 739,8 804,2 873,6 948,7 200,2 0,0 54,4 0,0 0,0 69,9 75,9

установка общедомо-
вого прибора учета 

холодной воды

снижение 
объема по-
требления 
холодной 
воды (м3/

год) 

39 000,0 33 150,0 972,9 163,6 177,9 193,3 210,0 228,1 148,5 0,0 2,7 0,0 0,0 69,9 75,9

установка общедо-
мового прибора уче-

та электрической 
энергии

снижение 
объема по-
требления 
электриче-
ской энер-
гии (кВт.ч/

год) 

70 000,0 68 600,0 26,3 4,4 4,8 5,2 5,7 6,2 247,6 0,0 0,0 0,0 0,0 118,7 128,9

замена ламп накали-
вания на энергосбе-

регающие

снижение 
объема по-
требления 
эл.энергии 
(кВт.ч/год) 

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

370,1 0,0 100,6 0,0 0,0 129,2 140,3
снижение 

количества 
замен ламп 

(шт.) 

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

установка датчиков 
движения

снижение 
объема по-
требления 
эл.энергии 
(кВт.ч/год) 

17 150,0 13 720,0 13,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 157,3 0,0 0,0 0,0 0,0 75,4 81,9

проведение энер-
гетического обсле-

дования

Опреде-
ление по-
казателей 

по энергос-
бережению

1 457,0 0,0 0,0 0,0 0,0 698,5 758,5

ВСЕГО: 11 225,2 1 887,4 2 052,2 2 230,8 2 423,3 2 631,5 8 583,7 0,0 1 789,7 0,0 0,0 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 улич-
ного освеще-
ния (491 шт.) 

Замена светильни-
ков уличного освеще-
ния на энергосбере-

гающие

Снижение 
потребления 

электроэ-
нергии (кВт.

час) 

391 500,0 97 875,0 1 102,0 185,3 201,5 219,0 237,9 258,3

13 966,9 0,0 3 908,8 2 904,3 0,0 3 429,6 3 724,2
Увеличение 

срока эк-
сплуатации 
одной лам-

пы (лет) 

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

Установка реле ос-
вещения

Снижение 
потребления 

электроэ-
нергии (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 0,0 0,0 0,0

2.2.

Муниципаль-
ные бюджет-
ные учрежде-

ния
(42 объекта) 

Проведение энерге-
тического обследова-

ния  (42 объектов) 

Опреде-
ление по-
казателей 

по энергос-
бережению

2 192,2 0,0 2 192,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение здания 
приборами учёта ис-
пользуемых энерге-
тических ресурсов 
(установка тепло-

вых узлов в 4 учре-
ждениях) 

Сниже-
ние  потере-
бления те-
пла (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 0,0 0,0 0,0

2.3.
Нарьян-Мар-

ское муни-
ципальное 
унитарное 

предприятие 
объединен-
ных котель-

ных и тепловых 
сетей

Разработка рабоче-
го проекта на рекон-
струкцию объектов 

инженерной инфра-
структуры на терри-

тории МО «Городской 
округ «Город Нарьян-
Мар», необходимых 
для обеспечения пе-

редачи теплоэнергии, 
вырабатываемой ГУП 

НАО «Нарьян-Марская 
электростанция» при 

переходе на когенера-
ционный цикл работы

3 315,4 0,0 3 315,4 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4.

Проведение обя-
зательного энер-

гетического обсле-
дования объектов 

Нарьян-Марского МУ 
ПОК и ТС

Опреде-
ление по-
казателей 

по энергос-
бережению

3 980,8 0,0 0,0 3 980,8 0,0 0,0 0,0

2.5. МУП КБ и БО

Проведение обяза-
тельного энергетиче-
ского обследования 

объектов Нарьян-
Марского  МУ КБ и БО

Опреде-
ление по-
казателей 

по энергос-
бережению

2 758,5 0,0 0,0 2 758,5 0,0 0,0 0,0

2.6.
Сети тепло-
снабжения

Строительство тепло-
вых сетей для под-
ключения объектов 

в районе школы № 4

22 500,0 0,0 0,0 22 500,0 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО: 5 490,4 880,3 1 013,2 1 101,3 1 196,4 1 299,2 53 060,2 2 600,0 11 162,8 32 143,6 0,0 3 429,6 3 724,2
3. Прочие мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

3.1.
Разработка программы комплексного 
развития МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

повышение 
эффектив-
ности де-
ятельнос-
ти органов 
местного 

самоуправ-
ления

1 500,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.
Организация обучения специалистов 
в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности

подготовка 
кадров и по-

вышение 
квалифика-
ции кадпров 

в области 
энерго-

сбережения 
и повыше-
ния энер-

гетической 
эффектив-

ности 

1 049,0 0,0 0,0 0,0 0,0 502,9 546,1

3.3

Создание информационно-измери-
тельной системы потребления энерге-
тических ресурсов (тепловая энергия, 
ГВС, ХВС) на территории МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар»

организа-
ция учета 

производи-
мых и по-

требляемых 
топливно 
энергети-
ческих ре-

сурсов  

7 605,1 0,0 7 605,1 0,0 0,0 0,0 0,0

3.4

Создание информационно-измери-
тельной системы коммерческого уче-
та выработки тепловой энергии на ко-
тельныхна территории МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

7 049,5 0,0 7 049,5 0,0 0,0 0,0 0,0

3.5.

Создание информационно-измери-
тельной системы коммерческого уче-
та поставки питьевой воды на на объ-
ектах коммунальной инфраструктуры 
на территории МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

1 010,3 0,0 1 010,3 0,0 0,0 0,0 0,0

3.6.

Создание информационно-измери-
тельной системы потребления энер-
гетических (электроэнергия) ресурсов 
на территории МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар»

1 364,2 0,0 675,1 689,1 0,0 0,0 0,0

ВСего: 19 578,1 1 500,0 16 340,0 689,1 0,0 502,9 546,1
ВСего По ПереЧНЮ: 16 715,6 2 767,7 3 065,4 3 332,1 3 619,7 3 930,7 81 222,0 4 100,0 29 292,5 32 832,7 0,0 7 189,6 7 807,2 

в том числе, за счет средств федерального бюджета: 16 504,4 0,0 15 849,8 654,6 0,0 0,0 0,0 
в том числе, за счет средств окружного бюджета: 62 267,1 3 977,0 12 563,9 31 179,3 0,0 6 973,9 7 573,0

за счет средств городского бюджета: 2 450,5 123,0 878,8 998,8 0,0 215,7 234,2



99ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» № 110, 17 декабря 2012 года

администрация Мо «городской округ «город Нарьян-Мар»

ПоСТаНоВЛеНИе

от 11.12.2012 г. № 2598
г. Нарьян-Мар

о внесении изменений в административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление информации об организации
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования,
а также дополнительного образования детей
в образовательных учреждениях»

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Админи-
страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 13.02.2012 г. № 247 «О разра-
ботке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг» и постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 09.10.2012 г. № 2092 «Об утверждении Перечня государственных и муниципальных 
услуг, предоставляемых Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
и муниципальными учреждениями МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Админи-
страция муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П о С Т а Н о В Л я е Т:

1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного образования детей в образовательных учре-
ждениях», утвержденный постановлением Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 11.10.2012 г. № 2110, следующие изменения:

1.1. В абзаце 1 пункта 2.6 после слов «удостоверяющий личность.» дополнить 
словами «, либо универсальная электронная карта (при наличии).».

1.2. Раздел 3 дополнить абзацем следующего содержания:

« Исправление допущенных опечаток и ошибок в документах,
выданных в результате предоставления муниципальной услуги

В случае выявления заявителем в документах, выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги опечаток и ошибок, заявитель представляет заявление 
об исправлении таких опечаток и ошибок.

Ответственный исполнитель в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня 
поступления соответствующего заявления, проводит проверку указанных в заявлении 
сведений. В случае выявления допущенных опечаток и ошибок в документах, выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги, ответственный исполнитель осу-
ществляет их замену в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня поступления 
соответствующего заявления.».

1.3. Раздел 5 изложить в следующей редакции:

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

муниципальную услугу, а также должностных лиц,
муниципальных служащих

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

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления
муниципальной услуги

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

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

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

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

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

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

вовыми 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 пред-
усмотрены 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 жительст-
ва 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 
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

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

5.6. Порядок подачи и рассмотрения жалобы

Порядок подачи жалобы установлен п. 5.1 настоящего Регламента.

Поступившая жалоба заявителя является основанием для ее рассмотрения.
Рассмотрение жалоб осуществляется главой МО «Городской округ «Город На-

рьян-Мар».
При рассмотрении жалобы глава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 

обращения, в случае необходимости — с участием заявителя, направившего жалобу, 
или его представителя;

2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы документы и материалы 
в других государственных органах, органах местного самоуправления и у иных дол-
жностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного 
следствия;

3) при необходимости назначает проверку в порядке, предусмотренном разделом 
4 настоящего административного регламента.

5.7. Сроки рассмотрения жалобы

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

5.8. Перечень оснований для приостановления рассмотрения
жалобы в случае, если возможность приостановления предусмотрена 

законодательством Российской Федерации

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не имеется.

5.9. Результат досудебного (внесудебного) обжалования

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

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

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

5.10. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п. 5.9 насто-
ящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

5.11. Порядок обжалования решения по жалобе

В случае если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе рассмо-
трения жалобы, или непринятия по ней решения, то заявитель вправе обжаловать 
принятое решение в судебном порядке в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

5.12. Способы информирования заявителей
о порядке подачи и рассмотрения жалобы

Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.adm-nmar.ru, в государственной 
информационной системе Ненецкого автономного округа «Портал органов государст-
венной власти Ненецкого автономного округа», на стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги, а также может быть сообщена заявителю при личном контакте 
с муниципальными служащими, с использованием средств информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», почтовой, телефонной связи, посредством 
электронной почты.».

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

И.о. главы Мо «городской округ
«город Нарьян-Мар»                                                                                             И. Ю. Ицкова

__________________________________________________________________________________

администрация Мо «городской округ «город Нарьян-Мар»

ПоСТаНоВЛеНИе

от 11.12.2012 г. № 2599
г. Нарьян-Мар

о внесении изменений в административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и направление
детей в муниципальные образовательные учреждения,
реализующие основную общеобразовательную программу
дошкольного образования»

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Админи-
страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 13.02.2012 г. № 247 «О разра-
ботке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг» и постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 09.10.2012 г. № 2092 «Об утверждении Перечня государственных и муниципальных 
услуг, предоставляемых Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
и муниципальными учреждениями МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Адми-
нистрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П о С Т а Н о В Л я е Т:

1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услу-
ги «Прием заявлений, постановка на учет и направление детей в муниципальные обра-
зовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования», утвержденный постановлением Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 11.10.2012 г. № 2111, следующие изменения:

1.1. В абзаце 4 пункта 2.6 после слов «удостоверяющие личность,» дополнить 
словами «либо универсальная электронная карта (при наличии),».

1.2. Раздел 3 дополнить абзацем следующего содержания:

«Исправление допущенных опечаток и ошибок в документах,
выданных в результате предоставления муниципальной услуги

В случае выявления заявителем в документах, выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги, опечаток и ошибок заявитель представляет заявление 
об исправлении таких опечаток и ошибок.

Ответственный исполнитель в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня 
поступления соответствующего заявления, проводит проверку указанных в заявлении 
сведений. В случае выявления допущенных опечаток и ошибок в документах, выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги, ответственный исполнитель осу-
ществляет их замену в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня поступления 
соответствующего заявления.».

1.3. Раздел 5 изложить в следующей редакции:

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

муниципальную услугу, а также должностных лиц,
муниципальных служащих

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

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления
муниципальной услуги

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

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

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

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

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

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

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для 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 пред-
усмотрены 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 жительст-
ва 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 (без-
действием) Администрации МО «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.

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

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

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

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

5.6. Порядок подачи и рассмотрения жалобы

Порядок подачи жалобы установлен п. 5.1 настоящего Регламента.

Поступившая жалоба заявителя является основанием для ее рассмотрения.
Рассмотрение жалоб осуществляется главой МО «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар».
При рассмотрении жалобы глава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 

обращения, в случае необходимости — с участием заявителя, направившего жалобу, 
или его представителя;

2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы документы и материалы 
в других государственных органах, органах местного самоуправления и у иных должностных 
лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия;

3) при необходимости назначает проверку в порядке, предусмотренном разделом 
4 настоящего административного регламента.

5.7. Сроки рассмотрения жалобы

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

5.8. Перечень оснований для приостановления рассмотрения
жалобы в случае, если возможность приостановления предусмотрена 

законодательством Российской Федерации

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не имеется.

5.9. Результат досудебного (внесудебного) обжалования

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

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

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
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.

5.10. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п. 5.9 насто-
ящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

5.11. Порядок обжалования решения по жалобе

В случае если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе рассмо-
трения жалобы, или непринятия по ней решения, то заявитель вправе обжаловать 
принятое решение в судебном порядке в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

5.12. Способы информирования заявителей
о порядке подачи и рассмотрения жалобы

Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.adm-nmar.ru., в государственной ин-
формационной системе Ненецкого автономного округа «Портал органов государственной 
власти Ненецкого автономного округа», на стендах в местах предоставления муниципаль-
ной услуги, а также может быть сообщена заявителю при личном контакте с муниципаль-
ными служащими, с использованием средств информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты.».

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

И.о. главы Мо «городской округ
«город Нарьян-Мар»                                                                                              И. Ю. Ицкова

__________________________________________________________________________________

оФИЦИаЛЬНЫе докУМеНТЫ
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СоВеТ городского округа «город НарЬяН-Мар»
51-я сессия II созыва

_____________________________________

реШеНИе

о внесении изменений в Устав муниципального образования
«городской округ «город Нарьян-Мар»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет 
городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
следующие изменения:

1.1. В части 1 статьи 6:
1.1.1. Пункт 4 изложить в новой редакции:
«4) организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабже-

ния населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации;».

1.1.2. Пункт 6 изложить в новой редакции:
«6) обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях 

малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;».

1.1.3. Пункт 26 изложить в новой редакции:
«26) утверждение генеральных планов городского округа, правил землепользования 

и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов городского 
округа документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство 
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории городского округа, утверждение местных нормативов гра-
достроительного проектирования городского округа, ведение информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского 
округа, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков 
в границах городского округа для муниципальных нужд, осуществление муниципального 
земельного контроля за использованием земель городского округа;».

1.2. Часть 1 статьи 6.1:
1.2.1. Дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным 

общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответ-
ствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»;».

1.2.2. Дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 20 июля 

2012 года № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов».».
1.3. Часть 3 статьи 16 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«В соответствии со структурой Администрации города структурные подразделения 

Администрации города могут находиться в непосредственном подчинении заместителей 
главы Администрации города и руководителя аппарата — управляющего делами Адми-
нистрации города.»

1.4. В части 3 статьи 19.1 слова «, а также за ним сохраняется средний месячный зара-
боток на период трудоустройства, но не свыше шести месяцев со дня увольнения (с зачетом 
выходного пособия)» исключить.

1.5. В пункте 3 части 3 статьи 21 слова «улучшении жилищных условий» заменить 
словами «жилых помещениях».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования после 
государственной регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации 
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, за исключением пункта 1.2.2.

2.1. Пункт 1.2.2 вступает в силу с 27.01.2013, но не ранее дня официального опубликова-
ния после государственной регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской 
Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

глава городского округа
«город Нарьян-Мар»

______________________Т.В. Федорова

Председатель Совета городского 
округа «город Нарьян-Мар»

_________________о.В. Старостина

г. Нарьян-Мар
22 ноября 2012 года
№ 476-р

_______________________________________________________________________________________

ИЗВеЩеНИе

о проведении общественных слушаний по вопросу оценки воздействия 
намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду при проведении 
работ по добыче песка на месторождении «коса», расположенном на территории 

Ненецкого автономного округа

ОАО «Ненецкая нефтяная компания» информирует о проведении общественных 
слушаний по вопросу оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности 
на окружающую среду при проведении в летний период 2013 года работ по добыче пе-
ска на месторождении «Коса», расположенном на территории г. Нарьян-Мар (Ненецкий 
автономный округ). Общественные слушания состоятся 22 января 2013 г. с 10 ч. до 17 ч. 
в кинозале КДЦ «Арктика» по адресу: Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. 
Смидовича, д. 25а. Документация по оценке воздействия хозяйственной деятельности 
на окружающую среду при разработке месторождения песка «Коса» доступна для оз-
накомления в период с 20 декабря 2012 г. по 22 января 2013 г. на официальном сайте: 
e-mail: info@noilco.ru и по адресу: Архангельская обл., Ненецкий автономный округ, пос. 
Искателей, ул. Губкина, д. 3б, корпус 3 (офис ОАО «Ненецкая нефтяная компания). Всю 
необходимую информацию можно получить по тел.: (981) 557-44-60, (921) 297-22-60, 
(81853) 2-20-58, доб. 224.
_______________________________________________________________________________________

администрация Мо «городской округ «город Нарьян-Мар»

ПоСТаНоВЛеНИе

от 12.12.2012 г. № 2607
г. Нарьян-Мар

о внесении изменений в долгосрочную
целевую программу «развитие городского округа
«город Нарьян-Мар» на 2009–2013 годы»

В соответствии с 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 «Город-
ской 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 «Развитие городского округа «Го-
род Нарьян-Мар» на 2009–2013 годы», утвержденную постановлением Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 25.05.2009 г. № 816 (с изменениями, вне-
сенными постановлениями Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 23.06.2009 г. № 998, от 07.07.2009 г. № 1081, от 14.08.2009 г. № 1291, от 29.09.2009 г. 
№ 1535, от 16.11.2009 г. № 1806, от 15.12.2009 г. № 2026, от 22.12.2009 г. № 2090, 
от 24.12.2009 г. № 2103, от 31.12.2009 г. № 2184, от 07.05.2010 г. № 680, от 17.05.2010 г. 
№ 733, от 04.06.2010 г. № 840, от 24.06.2010 г. № 918, от 17.09.2010 г. № 1431, от 15.11.2010 г. 
№ 1887, от 19.01.2011 г. № 55, от 19.04.2011 г. № 594, от 06.07.2011 г. № 1152, от 31.08.2011 г. 
№ 1492, от 17.10.2011 г. № 1738, от 17.11.2011 г. № 1985, от 23.12.2011 г. № 2279, 
от 30.12.2011 г. № 2357, от 27.01.2012 г. № 156, от 16.03.2012 г. № 526, от 20.03.2012 г. 
№ 540, от 23.05.2012 г. № 1022, 18.07.2012 г. № 1572, от 28.09.2012 г. № 2016) (далее — 
Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы в табличной части в разделе «Объемы и источники фи-
нансирования» цифры «1 796 911,4» заменить цифрами «1 808 426,0», цифры «309 650,2» 
заменить цифрами «309 650,1», цифры «288 353,1» заменить цифрами «299 867,7», цифры 
«150 642,9» заменить цифрами «162 157,5», цифры «62 107,0» заменить цифрами «73 621,6».

1.2. В паспорте Программы в текстовой части в разделе 5. «Ресурсное обеспечение 
Программы» цифры «1 796 911,4» заменить цифрами «1 808 426,0», цифры «309 650,2» 
заменить цифрами «309 650,1», цифры «288 353,1» заменить цифрами «299 867,7», цифры 
«150 642,9» заменить цифрами «162 157,5», цифры «62 107,0» заменить цифрами «73 621,6».

1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции:

«ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
для реализации долгосрочной целевой программы

«Развитие городского округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2013 годы»

№ п/п Мероприятия

Объемы финансирования (тыс. руб.) 

Всего 
за 2009–

2013 годы, 
в т. ч.:

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Перевод на полное благоустройство мно-
гоквартирных домов всего, в т. ч.:

79 391,4 4 754,8 8 553,6 1 083,0 0,0 65 000,0

1.1.
Перевод на полное благоустройство 
кварталов центральной части города На-
рьян-Мара

50 928,4 4 754,8 5 090,6 1 083,0 40 000,0

1.2.
Перевод на полное благоустройство жи-
лых домов в п. Новый г. Нарьян-Мара 

25 000,0 25 000,0

1.3.

Подключение многоквартирного дома 
№ 13 по ул. Макара Баева к сетям наруж-
ного теплоснабжения с реконструкцией 
сетей отопления

3 463,0 3 463,0

2. Благоустройство города всего, в т. ч.: 351 338,2 35 892,6 47 367,7 103 335,2 97 002,9 67 739,8

2.1.

Устройство тротуаров по ул. Ленина, всего 1 453,2 1 452,4 0,8
в том числе кредиторская задолжен-
ность за 2009 год (100% за счет город-
ского бюджета) 

0,8 0,0 0,8

2.2.
Изготовление и установка памятника 
«Участникам локальных войн и вооружен-
ных конфликтов» 

7 848,2 7 848,2

2.3.
Благоустройство территории бани № 1 
по ул. Первомайской

5 534,5 5 534,5

2.4.

Озеленение городской территории: 
устройство газонов по ул. Смидови-
ча, Октябрьской, Выучейского, Ленина 
д. 27, р-н остановки «Морской порт», 
сквер ул. Смидовича—Ленина, сквер 
между школой № 3 и д. 27в по ул. Лени-
на, устройство цветников, клумб по ул. 
Смидовича

10 000,0 10 000,0

2.5.
Благоустройство территории в районе ул. 
Рыбников, с разработкой ПСД

19 500,0 5 000,0 14 500,0

2.6.
Содержание территорий улиц и площадей 
(за исключением придомовой территории) 

11 592,0 11 592,0

2.7.

Снос ветхих (аварийных) домов и подго-
товка территории под будущее строитель-
ство, в т. ч. в районе центральных очист-
ных сооружений

9 937,2 9 937,2

2.8.
Благоустройство территории в районе 
школы № 2

17 396,0 17 396,0 0,0

2.9.
Озеленение городской территории 
(в 2013 году 100% гор. бюджет) 

6 406,2 3 683,5 2 722,7

2.10.
Благоустройство территории возле откры-
того стадиона по ул. Ленина

19 701,0 19 701,0

2.11.
Приют для бездомных животных, с раз-
работкой ПСД (100% за счет средств гор. 
бюджета) 

399,6 399,6

2.12. Благоустройство, в т. ч.: 241 570,3 0,0 79 949,9 96 603,3 65 017,1

2.12.1.
установка светофора, дорожных знаков 
и искусственных неровностей

2 322,5 2 013,0 309,5 0,0

2.12.2. устройство дренажных колодцев 1 027,0 1 027,0

2.12.3. снос внеплановых строений 3 434,7 3 434,7

2.12.4. устройство тротуаров 27 027,6 27 027,6

2.12.5.
обустройство дворовой территории в р-не 
ул. Ленина, д. 27 а –27 б, в том числе:

16 520,1 25,4 16 494,7

за счет средств федерального бюджета 0,0 0,0

2.12.6.
обустройство дворовой территории в р-не 
ул. Первомайской, д. 17–19 а, в том числе:

19 719,6 11 163,6 8 556,0

за счет средств федерального бюджета 10 063,0 1 507,0 8 556,0

2.12.7.
обустройство дворовой территории в рай-
оне дома № 4 по ул. 60 лет СССР

2 106,0 106,0 2 000,0

2.12.8.
обустройство дворовой территории 
по ул. Ленина, д. 49

2 612,9 612,9 2 000,0

2.12.9.
обустройство дворовой территории 
по ул. Октябрьская, д. 9

2 612,9 612,9 2 000,0

2.12.10.
обустройство дворовой территории 
по ул. Октябрьской, д. 9, с разработкой 
ПСД (100% за счет средств гор. бюджета) 

46,1 46,1

2.12.11.
обустройство дворовой территории 
по ул. Ленина, д. 49, с разработкой ПСД 
(100% за счет средств гор. бюджета) 

46,5 46,5

2.12.12.
устройство уличного освещения в п. Са-
халин 

12 493,0 0,0 12 493,0

2.12.13. устройство декоративного ограждения 4 200,9 4 200,9

2.12.14. снос здания бани по ул. Первомайской 3 109,1 3 109,1

2.12.15.
снос здания котельной по ул. Перво-
майской

2 377,2 2 377,2

2.12.16.

содержание дорог общего пользования 
местного значения (в 2012 и 2013 годах 
100% за счет средств городского бюд-
жета) 

71 371,2 4 152,1 26 561,1 40 658,0

2.12.17.
санитарное содержание территории го-
рода (в 2012 и 2013 годах 100% за счет 
средств городского бюджета) 

23 715,4 6 121,9 7 239,6 10 353,9

2.12.18. ликвидация несанкционированных свалок 1 582,2 1 582,2

2.12.19.
ремонт декоративного ограждения п. Са-
халин

819,5 819,5

2.12.20.
капитальный ремонт междворовых про-
ездов

23 803,2 8 806,0 14 997,2

2.12.21.
механизированная уборка междворовых 
территорий (в 2012 и 2013 годах 100% 
за счет средств городского бюджета) 

8 566,7 277,0 3 742,2 4 547,5

2.12.22. содержание мест массового отдыха 282,0 282,0

2.12.23. благоустройство детских площадок 1 609,5 1 609,5

2.12.24. ремонт тротуаров 232,0 232,0

2.12.25. содержание памятников 900,7 492,4 408,3

2.12.26. обустройство дворовых территорий 1 047,4 1 047,4

2.12.27.
устройство уличного освещения участка 
дороги в п. Старый аэропорт (100% за счет 
средств гор. бюджета) 

133,1 133,1

2.12.28.
устройство разворотной площад-
ки в п. Старый аэропорт (100% за счет 
средств гор. бюджета) 

16,3 16,3

2.12.29.
содержание общественных кладбищ 
(100% за счет средств городского бюд-
жета)

4 505,5 2 185,0 2 320,5

2.12.30.
отлов и содержание безнадзорных живот-
ных (100% за счет гор. бюджета) 

1 237,2 600,0 637,2

2.12.31. снос столярного цеха по ул. Первомайской 1 517,5 1 517,5

2.12.32.
ремонт информационных щитов (100% 
за счет средств городского бюджета) 

74,8 74,8

2.12.33.
содержание детских площадок (100% 
за счет средств городского бюджета) 

500,0 500,0

3.
Развитие транспортной инфраструкту-
ры, всего в т. ч.:

495 041,5 54 218,9 82 708,2 114 925,1 82 937,7 160 251,6

3.1. Реконструкция улично-дорожной сети 395 355,6 52 459,9 72 903,3 88 071,1 82 937,7 98 983,6

3.1.1. Реконструкция ул. Пырерки 26 064,6 1 711,0 11 571,3 12 782,3

3.1.2.
Реконструкция ул. Ленина в районе шко-
лы № 3 с разработкой ПСД

5 281,4 5 281,4

3.1.3.

Благоустройство ул. Выучейского в г. На-
рьян-Маре с подъездом к Дому культу-
ры и устройством автостоянки, с коррек-
тировкой ПСД

44 659,8 32 358,8 12 301,0

3.1.4.
Реконструкция ул. Выучейского на участке 
от ул. Ленина до ул. Октябрьской

25 301,4 1,4 25 300,0

3.1.5. Реконструкция ул. Тыко Вылки 13 108,7 13 108,7

3.1.6. Реконструкция ул. Ненецкой 4 692,2 4 692,2

3.1.7.
Реконструкция автомобильной доро-
ги Морпорт — примыкание к федераль-
ной дороге

85 677,8 44 337,4 26 340,4 103,1 14 896,9

3.1.8.
Ремонт автомобильного проезда в райо-
не дома № 25 по ул. Смидовича

8 644,6 8 644,6

3.1.9.
Реконструкция ул. Хатанзейского на участ-
ке от ул. Выучейского до ул. Первомайской

28 092,0 28 092,0

3.1.10.
Реконструкция ул. Хатанзейского на участ-
ке от ул. Выучейского до территории КОС

22 392,0 22 392,0

3.1.11.
Реконструкция ул. Рыбников в г. Нарь-
ян-Маре

74 190,0 74 190,0

3.1.12.
Разработка ПСД на реконструкцию ул. Ок-
тябрьской

1 256,4 1 256,4

3.1.13.
Реконструкция ул. Октябрьской в г. На-
рьян-Маре

30 266,9 30 266,9

3.1.14.
Реконструкция улично-дорожной сети 
в п. Новый в г. Нарьян-Маре

25 727,8 25 727,8

3.2.
Строительство участка дороги по пр. Мат-
росова, с разработкой ПСД

29 452,2 440,0 8 131,2 20 881,0

3.3.
Строительство дороги к полигону твер-
дых бытовых отходов с разработкой ПСД

1 673,7 1 673,7

3.4.

Изъятие земельного участка для муници-
пальных нужд, в целях строительства до-
роги по ул. Ленина (соединение ул. Ле-
нина с ул. Рыбников) (100% гор. бюджет) 

1 319,0 1 319,0

3.5.
Строительство автомобильной дороги 
по ул. Ненецкой от ул. Чернова до ул. Рыб-
ников в г. Нарьян-Маре

1 432,0 1 432,0

3.6.
Автомобильная дорога ул. Рыбников — ул. 
Матросова — ул. Ненецкая — КОС, раз-
работка ПСД

2 052,0 2 052,0

3.7.
Автомобильная дорога ул. Полярная — 
КОС — ул. Рыбников, разработка ПСД

2 489,0 2 489,0

3.8.
Строительство автомобильной дороги 
по ул. Рыбников с подъездом к ЦОС в г. На-
рьян-Маре Ненецкого автономного округа

36 782,2 36 782,2

3.9.
Строительство автомобильной дороги 
ул. Полярная — ул. Рыбников

24 485,8 24 485,8

4.
Развитие коммунальной инфраструкту-
ры, всего в т. ч.:

318 692,9 37 031,5 168 292,0 66 209,6 47 159,8 0,0

4.1.
Строительство коммунальной инфра-
структуры

204 983,5 15 137,1 104 047,5 40 619,9 45 179,0 0,0

4.1.1.
Инженерное обеспечение районов инди-
видуальной застройки:

62 738,7 15 137,1 21 691,9 25 909,7 0,0

4.1.1.1.

района Старый аэропорт, 14 810,0 11 367,1 3 441,0 1,9
в том числе кредиторская задолжен-
ность за 2009 год (100% за счет город-
ского бюджета) 

1,9 1,9

4.1.1.2. п. Мирный 17 651,8 3 770,0 12 850,9 1 030,9

4.1.1.3.
Вертикальная планировка территории ин-
дивидуального строительства п. Мирный 
и Ст. аэропорт

30 276,9 5 400,0 24 876,9

4.1.2.
Полигон твердых бытовых отходов с ре-
культивацией существующей свалки, 
с корректировкой ПСД

92 075,0 50 291,1 185,8 41 598,1

4.1.3.
Приобретение и установка оборудова-
ния весового контроля на полигоне бы-
товых отходов

1 330,0 1 330,0

4.1.4.
Строительство и реконструкция пожар-
ных водоемов

39 403,3 30 734,5 8 668,8

4.1.5. Водовод по ул. Ненецкой, достройка 1,0 1,0

4.1.6.
Подключение резервных источников пи-
тания к объектам коммунальной инфра-
структуры

5 854,6 5 854,6

4.1.7.
Строительство сетей теплоснабжения пе-
ресечение ул. Пырерки—Полярной с раз-
работкой ПСД

3 580,9 3 580,9

4.2.
Реконструкция коммунальной инфра-
структуры

113 709,4 21 894,4 64 244,5 25 589,7 1 980,8 0,0

4.2.1. Реконструкция котельных 66 193,5 13 240,0 41 466,5 10 349,1 1 137,9 0,0
4.2.1.1. котельной № 2 44 185,2 35 259,5 8 925,7 0,0
4.2.1.2. котельной № 11 13 240,0 13 240,0
4.2.1.3. котельной № 14 8 768,3 6 207,0 1 423,4 1 137,9
4.2.2. Реконструкция инженерных сетей: 47 515,9 8 654,4 22 778,0 15 240,6 842,9 0,0

4.2.2.1.
Реконструкция инженерных сетей тепло-
снабжения по ул. Авиаторов (400 п. м.) 

6 826,0
3 369,4 3 456,6

4.2.2.2.

Вынос канализации с территории детского 
сада на 300 мест в г. Нарьян-Маре (100% 
гор.бюджет) 

493,9
493,9

4.2.2.3.
Прокладка наружных сетей теплоснабже-
ния ДПК «Труд» (100% гор. бюджет)

220,9
220,9

4.2.2.4.

Реконструкция сетей отопления и водо-
снабжения (котельная № 11 — террито-
рия КОС)

4 570,2
4 570,2

4.2.2.5.

Строительство сетей напорного наруж-
ного водопровода от ВНС-5-Выучейско-
го 22- ВК-6-ВК-2

2 824,8
2 824,8

4.2.2.6
Приобретение резервных дизель-генера-
торов на случай чрезвычайных ситуаций

16 496,6
16 496,6

4.2.2.7

Проведение капитального ремонта объ-
ектов коммунальной инфраструктуры для 
приведения их в соответствие со стандар-
тами качества

15 240,6

15 240,6

4.2.2.8.
Сети водоснабжения и водоотведения 
по ул. Ненецкой в г. Нарьян-Маре

842,9
842,9

5. Развитие социальной инфраструктуры 555 637,9 199 024,6 328 292,2 24 097,3 206,2 4 017,6

5.1.
Двухэтажный жилой дом по ул. Южной, 33 
в городе Нарьян-Мар

3 316,9 3 316,9

5.2.
Софинансирование строительства объ-
екта «Школа № 4 на 860 мест в г. Нарь-
ян-Маре»

492 138,0 183 277,1 304 385,6 4 475,3

5.3.
Софинансирование строительства шко-
лы № 2

12 430,6 12 430,6

5.4. Здание соцкультбыта в п. Новый 6 336,3 1 936,0 4 400,3

5.5.
Реконструкция бани № 4 п. Лесозавод 
с разработкой ПСД

7 999,6 7 999,6

5.6.
Реконструкция системы отопления с уста-
новкой приборов учета и регулирования 
МОУ СОШ № 5

13 971,0 13 971,0

5.7. Строительство детских садов 2 475,7 1 475,7 103,1 896,9

5.7.1.
Детский сад-ясли на 220 мест с бассейном 
по ул. Заводской г. Нарьян-Мара 

1 475,7 1 475,7 0,0

5.7.2.
Детский сад на 220 мест по ул. Авиаторов 
в г. Нарьян-Маре, разработка ПСД

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

5.7.3.
Детский сад на 220 мест по ул. Ленина 
в г. Нарьян-Маре с разработкой ПСД

1 000,0 103,1 896,9

5.8.
Школа № 3 на 700 мест по ул. Авиаторов 
в г. Нарьян-Маре 

3 503,3 3 503,3

5.9.
Устройство заградительных валов при 
прохождении паводка

2 660,6 2 660,6

5.10.
Ремонт здания Администрации г. Нарь-
ян-Мара

7 582,1 7 582,1

5.11.
Баня в районе п. Новый в г. Нарьян-Мар, 
разработка ПСД

1 198,0 103,1 1 094,9

5.12.
Капитальный ремонт общественных бань 
(100% гор. бюджет) 

1 825,8 1 825,8

5.13.
Приобретение передвижных биотуалетов 
(100% гор. бюджет) 

200,0 200,0

6. Градостроительство 5 465,4 0,0 0,0 0,0 5 465,4 0,0

6.1.
Внесение изменений в генеральный план 
города Нарьян-Мара

3 506,9 3 506,9

6.2.
Разработка местных нормативов градо-
строительного проектирования для г. На-
рьян-Мара

1 958,5 1 958,5

7. Прочие 2 858,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2 858,7

7.1.
Разработка ПСД на строительство ре-
монтно-механических мастерских (100% 
гор. бюджет) 

2 495,4 2 495,4

7.2.
Разработка ПСД на строительство пасса-
жирской автостанции (100% гор. бюджет) 

363,3 363,3

ИТого по Программе: 1 808 426,0 330 922,4 635 213,7 309 650,1 232 772,0 299 867,7
в т. ч.: за счет средств

окружного бюджета
1 636 205,5 319 022,2 616 157,5 296 958,2 177 821,5 226 246,1

за счет средств
городского бюджета

162 157,5 11 900,2 19 056,2 11 184,9 46 394,5 73 621,6

за счет средств
федерального бюджета

10 063,0 0,0 0,0 1 507,0 8 556,0 0,0

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

И.о. главы Мо «городской округ
«город Нарьян-Мар»                                                                              И. Ю. Ицкова
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