
¹ № 76, 6 апреля 2012 года

официальный бюллетень Мо «городской округ «город нарьЯн-Мар»

культурный нарьян-Мар

оФИЦИальные докуМенты

Муниципальное образование «городской округ «город нарьян-Мар»

поСтаноВленИе

от 06.04.2012 г. № 6-п                                                                                             г. Нарьян-Мар

о проведении публичных слушаний по отчету
об исполнении бюджета муниципального образования

«городской округ «город нарьян-Мар» за 2011 год

В соответствии с пунктом 2 статьи 32 Устава муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», Положением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», утвержденным постановлением Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар» от 13.04.2006 г. № 56, с целью выяснения и учёта мнения на-
селения муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по 
отчёту об исполнении бюджета муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» за 2011 год 

п о С т а н о В л я Ю:

1. Провести публичные слушания по отчету об исполнении бюджета муници-
пального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» за 2011 год.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 18 часов 00 минут 26 апреля 
2012 года в актовом зале администрации муниципального образования «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар», расположенном по адресу: г. Нарьян-Мар, 
ул. Ленина, д. 12. 

3. Проект решения Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» «Об 
исполнении бюджета муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» за 2011 год» с приложениями разместить на сайте администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» www.adm-
nmar.ru, опубликовать в официальном бюллетене муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»“Наш город» и предоставить возможность 
ознакомления с ним жителям муниципального образования «Городской округ 
“Город Нарьян-Мар» в кабинете № 5 здания администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», расположенного по адресу: 
г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12. 

4. Жителям муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», желающим выступить на публичных слушаниях, необходимо не 
позднее 22 апреля 2012 года подать в кабинет № 5 здания администрации муни-
ципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», расположенного 
по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, соответствующее заявление об участии 
в публичных слушаниях в письменном виде.

5. Назначить ответственных лиц за организацию и проведение публичных 
слушаний:

- Захарову М.А. – начальника управления финансов администрации МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар»;

- Калюжную Д.Н. – начальника управления организационной работы, свя-
зям с общественностью и СМИ администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»;

- Егиазарян Л.В. – начальника отдела делопроизводства и архивной работы 
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и под-
лежит опубликованию.

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

Фестиваль детского хо-
реографического твор-

чества традиционен, он прохо-

«ВЕСЕННИЕ РУЧЕЙКИ-2012»
Седьмого апреля в Нарьян-Маре в зале КДЦ «Арктика» прошел очередной от-

крытый городской фестиваль-конкурс детского танцевального искусства «Весен-
ние ручейки-2012». Учредителями конкурса выступили отдел по вопросам культу-
ры администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Дом культуры г. Нарьян-Мара».

дит в нашем городе раз в два 
года на протяжении более де-
сяти лет. Финансовая поддерж-

ка фестиваля осуществлена 
в рамках реализации долго-
срочной целевой программы 

«Сохранение и развитие куль-
туры города Нарьян-Мара 
на 2012–2015 годы». 

С пожеланиями удачи и 
творческого вдохновения 
участникам фестиваль открыл 
начальник отдела по вопросам 
культуры администрации го-
рода Сергей Никулин. От име-
ни администрации Ненецкого 
автономного округа привет-
ственный адрес зачитала на-
чальник Управления культу-

В работе комиссии при-
няли участие мэр го-

рода Нарьян-Мара Татьяна 
Ф е д о р о в а  —  п р е д с е д а -
тель комиссии, заместите-
ли главы городской адми-
нистрации, руководители 
предприятий городской ком-
мунальной сферы, предста-
вители Главного управления 
МЧС России по НАО, право-
охранительных органов и го-
родского потребительского 
общества. 

По информации руково-
дителя Объединенной гидро-
метеорологической станции 
«Нарьян-Мар» Веры Волик 

ры Ненецкого автономного 
округа Ирина Фомина.

Всякий раз фестиваль 
«Весенние ручейки» слива-
ется в большой творческий 
поток, в котором блистают 
самые разнообразные, яркие 
детские коллективы и ис-
полнители. В нынешнем фе-
стивале приняли участие 12 
коллективов юных танцоров 
в возрасте от пяти до сем-
надцати лет. Участниками 
детского фестиваля ста-
ли: детская хореографиче-
ская студия «Грация» дет-
ско-юношеского  центра 
« Л и д е р » ,  т а н ц е в а л ь -
ный коллектив «РаддаА» 
Культурно-делового центра 
Ненецкого  автономного 
округа, детский танцеваль-
ный коллектив «Задаваки 
з а б и я к и »  Д о м а  д е т с к о -
го творчества г. Нарьян-
Мара, Образцовый детский 
т а н ц е в а л ь н ы й  к о л л е к -
тив «Морошки», «Росток» 
и «Попрыгунчики» МБУК 
«Дом культуры г. Нарьян-
Мара», а также танцеваль-
ные коллективы детских са-
дов города: «Семицветик», 
Центр развития ребенка — 
детский сад № 1, детский 

сад комбинированного вида 
№ 3, Центр развития ре-
бенка — детский сад № 55 
«Радуга», детский сад ком-
бинированного вида № 62 и 
начальной школы — детско-
го сада п. Искателей.

Г л а в н у ю  н а г р а д у  — 
Гран-при фестиваля-кон-
курса и  звание лауреа-
та I степени в номинации 
«Народный танец», в воз-
растной категории 14–17 
лет жюри, бесспорно, при-
судило Образцовому детско-
му танцевальному коллекти-
ву «Морошки» МБУК «Дом 
культуры г. Нарьян-Мара». 

В завершение фестиваля 
«Весенние ручейки» пред-
седатель жюри, балетмей-
стер из г.  Архангельска 
Нина Щербакова отметила, 
что с каждым разом заметно 
возрастает мастерство юных 
танцоров и их наставников. 
Особенно ее впечатлило 
большое представительство 
на фестивале танцевальных 
коллективов детских садов 
Нарьян-Мара, в других ре-
гионах она давно уже тако-
го не видела.

Соб. инф.

ГОРОД ГОТОВИТСЯ К ЛЕДОХОДУ
В рамках подготовки к проведению на территории 

муниципального образования противопаводковых 
мероприятий прошло заседание городской комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной безопасности. 

ледоход на Печоре в районе 
окружной столицы ожидается 
25–27 мая. Прогнозируемый 
уровень воды на реке Печоре 
в районе Нарьян-Мара — 
500 см, при критической 
отметке — 670 см. На се-
годняшний день все реки 
Архангельской, Вологодской 
областей, Республики Коми и 
Ненецкого автономного окру-
га находятся в зимнем состоя-
нии. Уровни воды на всех ре-
ках ниже нормы на 30–50 см. 
Ниже среднемноголетней 
нормы и толщина льда, кото-
рая составляет 79 см. На пе-
риод прохождения ледохода 

и весеннего половодья ги-
дрометеорологи планиру-
ют открыть 10 временных 
наблюдательных постов по 
реке Печоре. 

О том, какие силы и сред-
ства подготовлены для пре-
дотвращения паводка, со-
о б щ и л и  р у к о в о д и т е л и 
муниципальных унитарных 
предприятий — Нарьян-
Марского автотранспорт-
ного предприятия, пред-
п р и я т и я  о б ъ е д и н е н н ы х 
котельных и тепловых се-
тей и Комбината по благо-
устройству и бытовому об-
служиванию населения. 
В частности, подготовле-
на спецтехника, обеспече-
ны запасы топлива, будет 
организовано дежурство на 
период паводка. В свою оче-
редь представители подраз-
деления пожарной охраны 

Главного управления МЧС 
России по НАО доложили 
о готовности подразделе-
ния на случай тушения по-
жаров. 

В качестве обязательных 
подготовительных работ 
для всех муниципальных 
предприятий города необ-
ходимо выполнить очистку 
водопропускных труб и соо-
ружений от снега, обследо-
вать выгребные ямы в зоне 
возможного подтопления, 
предупредить размыв клад-
бищ, а также предусмотреть 
возможность вывоза имуще-
ства из затапливаемых домов. 

Несмотря на утешитель-
ные прогнозы метеорологов, 
главная задача, стоящая пе-
ред городской комиссией по 
чрезвычайным ситуациям, — 
сделать все, чтобы макси-
мально предотвратить разлив 
весенних паводковых вод. 

Мария Кушнир
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СоВет городСкого округа «город нарьян-Мар»
42-я сессия II созыва

реШенИе

о награждении почетной грамотой
Совета городского округа «город нарьян-Мар»

В соответствии с Положением «О Почетной грамоте Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар», утвержденным решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 
25.02.2010 г. № 67-р, Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Наградить Почетной грамотой Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»:
За значительные успехи в организации и совершенствовании учебного и воспи-

тательного процессов, формировании интеллектуального, культурного и нравствен-
ного развития личности, большой личный вклад в практическую подготовку учащихся 
и воспитанников:

- Цилинскую Татьяну Николаевну, учителя русского языка и литературы МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Нарьян-Мара»; 

- Кечко Марину Юрьевну, учителя — логопеда МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 3 г. Нарьян-Мара»; 

- Кожевину Алену Владимировну, заведующую библиотекой МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 3 г. Нарьян-Мара»;

- Апицыну Галину Евгеньевну, учителя математики и информатики МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 3 г. Нарьян-Мара»;

- Трошичеву Светлану Юрьевну, учителя истории МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 3 г. Нарьян-Мара»;

- Веденеву Юлию Борисовну, учителя начальных классов МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 3 г. Нарьян-Мара». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит офици-
альному опубликованию.

председатель Совета городского округа
«город нарьян-Мар»                                                                                     о.В. Старостина

г. Нарьян-Мар
22 марта 2012 года
№ 373-р

__________________________________________________________________________________

администрация Мо «городской округ «город нарьян-Мар»

поСтаноВленИе

от 26.03.2012 г. № 571                                                                                                    г. Нарьян-Мар

о внесении изменения в порядок предоставления субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства

на возмещение затрат по подготовке кадров

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и постановлени-
ем администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 17.12.2010 г. № 2154 
«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Поддержка малого и средне-
го предпринимательства на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
на 2011–2013 годы» администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

п о С т а н о В л я е т:

1. Внести в Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части затрат по подготовке кадров, утверж-
денный постановлением администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 30.05.2011 г. № 976, следующее изменение:

1.1. В абзаце 1, п.2.3. цифру «50» заменить цифрой «100».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и распро-

страняется на правоотношения возникшие с 1 января 2012 года.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию.

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

__________________________________________________________________________________

администрация Мо «городской округ «город нарьян-Мар»

поСтаноВленИе

от 02.04.2012 г. №644                                                                                                     г. Нарьян-Мар

об утверждении плана мероприятий по противодействию
коррупции в администрации муниципального образования

«городской округ «город нарьян-Мар» на 2012 год

В целях упорядочения мер по противодействию коррупции, контроля за их ре-
ализацией и в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» администрация муниципального образования «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар»

п о С т а н о В л я е т:

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в администра-
ции муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2012 год 
(Приложение).

2. Управлению организационной работы, связям с общественностью и СМИ 
опубликовать настоящее постановление в официальном бюллетене МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» «Наш город».

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

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

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 02.04.2012 г. № 644

план мероприятий по противодействию коррупции
в администрации муниципального образования

«городской округ «город нарьян-Мар» на 2012 год

№ Мероприятие Исполнители
Срок

исполнения
1 2 3 4

1.
Взаимодействие с территориальными орга-
нами федеральных органов исполнительной 
власти в сфере противодействия коррупции

Правовое управление Постоянно

2.

Проведение антикоррупционной экспертизы 
правовых актов (проектов правовых актов) 
администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

Правовое управление Постоянно

3.

Изучение практики проведения антикорруп-
ционной экспертизы правовых актов в других 
муниципальных образованиях и внесение 
предложений для рассмотрения главе МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Правовое управление Постоянно

4.
Совершенствование правовой базы муници-
пальных правовых актов в области противо-
действия коррупции 

Правовое управление Постоянно

5.
Проведение мониторинга функций структур-
ных подразделений администрации МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» 

Глава МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

Постоянно

6.

Проведение оценки эффективности деятель-
ности структурных подразделений и долж-
ностных лиц МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» 

Глава МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

Постоянно

7.

Проведение анализа должностных обязан-
ностей муниципальных служащих адми-
нистрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», исполнение которых в наиболь-
шей мере подвержено риску коррупционных 
проявлений 

Отдел административно-кадро-
вой и протокольной работы

Постоянно

8.
Формирование кадрового резерва муници-
пальных служащих

Отдел административно-кадро-
вой и протокольной работы

3-й квартал 
2012 года

9.

Обеспечение обмена информацией с право-
охранительными органами о причастности к 
преступной деятельности лиц, претендующих 
на поступление на муниципальную службу

Отдел административно-кадро-
вой и протокольной работы

По мере 
поступления 
заявлений

10

Организация обучения (повышение квалифи-
кации) сотрудников Правового управления 
администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» антикоррупционной экспертизе 
правовых актов.

Глава МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

В течение 
2012 года

11

Проверка сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, 
представляемых муниципальными служащи-
ми за 2012 год 

Отдел административно-кадро-
вой и протокольной работы

По 30.04.2012

12

Принятие мер по предотвращению конфликта 
интересов, в том числе после ухода муници-
пального служащего с муниципальной служ-
бы в администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

Отдел административно-кадро-
вой и протокольной работы

Постоянно

13
Недопущение ограничений конкуренции при 
проведении процедур размещения заказов 
для муниципальных нужд 

Управление финансов, Управле-
ние образования, молодежной 
политики и спорта, Правовое 

управление, Управление строи-
тельства и ЖКХ

Постоянно

14

Проведение анализа заявлений, обращений 
граждан и организаций в отношении муни-
ципальных служащих администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 
предмет наличия в их действиях и решениях 
коррупционных проявлений, наличия фактов 
конфликта интересов или фактов несоблюде-
ния требований к их служебному поведению 

Управление по вопросам взаи-
модействия с органами государ-
ственной власти и обеспечения 

деятельности главы города

1 раз в 
квартал

15
Осуществление контроля за решением во-
просов, содержащихся в обращениях граж-
дан и юридических лиц 

Отдел делопроизводства и 
архивной работы

Постоянно

16
Проведение проверок обоснованности и 
полноты рассмотрения обращений граждан 

Управление по вопросам взаи-
модействия с органами государ-
ственной власти и обеспечения 

деятельности главы города

По мере 
поступления 
обращений

17
Опубликование муниципальных нормативных 
правовых актов на официальном сайте МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Управление организационной 
работы, связям с общественно-

стью и СМИ

По мере при-
нятия

18
Регулярное и оперативное информирование 
населения о деятельности администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян — Мар» 

Управление организационной 
работы, связям с общественно-

стью и СМИ
Постоянно

19
Проведение мониторинга эффективности 
использования земельных участков, муници-
пального имущества 

Управление муниципального 
имущества

Постоянно

20

Оказание методической помощи муници-
пальным заказчикам с целью предупрежде-
ния нарушений требований Федерального 
закона «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд»

Правовое управление
По мере об-
ращения

21
Обеспечение неукоснительного соблюдения 
требований административных регламентов 
по предоставлению муниципальных услуг

Руководители структурных под-
разделений

Постоянно

22
Внедрение в Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» системы электрон-
ного документооборота 

Отдел информатизации, ТО и 
административного регламента 

2 квартал 
2012 года

__________________________________________________________________________________

администрация Мо «городской округ «город нарьян-Мар»

поСтаноВленИе

от 13.02.2012 г. № 247                                                                                                    г. Нарьян-Мар

о разработке и утверждении административных регламентов
исполнения муниципальных функций и административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 г. № 373 «О разработке и ут-
верждении административных регламентов исполнения государственных функций 
и административных регламентов предоставления государственных услуг» админи-
страция муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар

п о С т а н о В л я е т:

1. Утвердить:
1.1. Порядок разработки и утверждения административных регламентов испол-

нения муниципальных функций администрацией муниципального образования «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар (Приложение № 1).

1.2. Порядок разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг администрацией муниципального образования «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение № 2).

2. Структурным подразделениям администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» до 01.04.2012 г. привести административные 
регламенты исполнения муниципальных функций и административные регламенты 
предоставления муниципальных услуг в соответствие с настоящим постановлением.

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар от 06.05.2011 г. № 814 «О порядке 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг (исполнения муниципальных функций) администрацией муниципаль-
ного образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания, за исключением положения абзаца «б» подпункта 7 пункта 8 Порядка разра-
ботки и утверждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг администрацией муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» в части предоставления документов и информации об оплате государ-
ственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальных услуг, которое 
вступает в силу с 01 января 2013 года.

И.о. главы Мо «городской округ 
«город нарьян-Мар»                                                                                              В.В.Саутина

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 13.02.2012 г. № 247

порядок
раЗраБоткИ И утВерЖденИя адМИнИСтратИВныХ

реглаМентоВ ИСполненИя МунИЦИпальныХ ФункЦИй
адМИнИСтраЦИей МунИЦИпального оБраЗоВанИя

«городСкой округ «город нарьян-Мар»

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает общие требования к разработке и ут-
верждению административных регламентов исполнения муниципальных функций 
Администрацией муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(далее — административные регламенты, администрация города).

2. Административный регламент устанавливает сроки и последовательность 
административных процедур (действий) администрации города, ее структурных под-
разделений, порядок взаимодействия между ними, а также порядок взаимодействия 
Администрации города с органами государственной власти РФ, органами государ-
ственной власти субъекта РФ, органами местного самоуправления, учреждениями, 
организациями, физическими и юридическими лицами при осуществлении муници-
пального контроля (надзора).

Перечни административных регламентов и сроки их разработки ежегодно согла-
совываются комиссией по проведению административной реформы в муниципальном 
образовании «Городской округ «Город Нарьян—Мар». 

3. Исполнение администрацией города отдельных государственных полномочий 
Российской Федерации, переданных им на основании федерального закона или закона 
Ненецкого автономного округа с предоставлением субвенций из соответствующего 
бюджета, осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ. 

Административные регламенты не должны устанавливать полномочия ад-
министрации города, не предусмотренные федеральным законодательством и 
законодательством Ненецкого автономного округа, а также ограничения в части 
реализации прав и свобод граждан, прав и законных интересов коммерческих и не-
коммерческих организаций, за исключением случаев, когда возможность и условия 
введения таких ограничений предусмотрены Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами и федеральными законами.

II. Требования к административным регламентам

4. Наименование административного регламента определяется структурным 
подразделением администрации города, ответственным за его разработку, с уче-
том формулировки, соответствующей редакции положения нормативного право-
вого акта, которым предусмотрена муниципальная функция.

5. В административный регламент включаются следующие разделы:
1) общие положения;
2) требования к порядку исполнения муниципальной функции;
3) состав, последовательность и сроки выполнения административных про-

цедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур (действий) в электронной форме;

4) порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции;
5)досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-

действия) администрации города, исполняющей муниципальную функцию, а так-
же ее должностных лиц.

7. Раздел, касающийся общих положений, состоит из следующих подразделов:
1) наименование муниципальной функции;
2) наименование структурного подразделения администрации, исполняющего 

муниципальную функцию. Если в исполнении муниципальной функции участвуют 
органы государственной власти РФ, органы государственной власти субъекта РФ, 
органы местного самоуправления, а также организации в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, то указываются все органы и орга-
низации, участие которых необходимо при исполнении муниципальной функции;

3) перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение му-
ниципальной функции, с указанием их реквизитов и источников официального 
опубликования;

4) предмет муниципального контроля (надзора);
5) права и обязанности должностных лиц при осуществлении муниципального 

контроля (надзора);
6) права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия 

по контролю (надзору);
7) описание результата исполнения муниципальной функции.
8. Раздел, касающийся требований к порядку исполнения муниципальной 

функции, состоит из следующих подразделов:
1) порядок информирования об исполнении муниципальной функции;
2) сведения о размере платы за услуги организации (организаций), участву-

ющей (участвующих) в исполнении муниципальной функции, взимаемой с лица, 
в отношении которого проводятся мероприятия по контролю (надзору) (раздел 
включается в случае, если в исполнении муниципальной функции участвуют иные 
организации);

3) срок исполнения муниципальной функции.
9. В подразделе, касающемся порядка информирования об исполнении муни-

ципальной функции, указываются следующие сведения:
1) информация о месте нахождения и графике работы структурного подраз-

деления администрации города, непосредственно исполняющего муниципальную 
функцию, способы получения информации о месте нахождения и графиках работы 
государственных и муниципальных органов и организаций, участвующих в испол-
нении муниципальной функции;

2) справочные телефоны структурных подразделений администрации города, 
исполняющих муниципальную функцию, государственных и муниципальных органов 
и организаций, участвующих в исполнении муниципальной функции, в том числе 
номер телефона-автоинформатора;

3) адрес официального сайта МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — сеть «Интернет»), 
содержащий информацию о порядке исполнения муниципальной функции, адреса 
электронной почты структурных подразделений администрации города;

4) порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам 
исполнения муниципальной функции, сведений о ходе исполнения муниципальной 
функции, в том числе с использованием федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)»;

5) порядок, форма и место размещения указанной в подпунктах 1 — 4 настояще-
го пункта информации, в том числе на стендах в местах исполнения муниципальной 
функции, на официальном сайте МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», в сети 
«Интернет», а также в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

10. В подразделе, касающемся сведений о размере платы за услуги органи-
зации (организаций), участвующей (участвующих) в исполнении муниципальной 
функции, взимаемой с лица, в отношении которого проводятся мероприятия по 
контролю (надзору), указывается информация об основаниях и порядке взимания 
платы либо об отсутствии такой платы.

11. В подразделе, касающемся срока исполнения муниципальной функции, 
указывается общий срок исполнения муниципальной функции.

12. Раздел, касающийся состава, последовательности и сроков выполнения 
административных процедур, требований к порядку их выполнения, в том числе 
особенностей выполнения административных процедур в электронной форме, со-
стоит из подразделов, соответствующих количеству административных процедур — 
логически обособленных последовательностей административных действий при 
исполнении муниципальной функции, имеющих конечный результат и выделяемых 
в рамках исполнения муниципальной функции.

В начале раздела указывается исчерпывающий перечень административных 
процедур, содержащихся в этом разделе.

Блок-схема исполнения муниципальной функции приводится в приложении к 
административному регламенту.

Описание каждой административной процедуры содержит следующие обя-
зательные элементы:

1) основания для начала административной процедуры;
2) содержание каждого административного действия, входящего в состав 

административной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок 
его выполнения;

3) сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каждого 
административного действия, входящего в состав административной процедуры. 
Если нормативные правовые акты, непосредственно регулирующие исполнение 
муниципальной функции, содержат указание на конкретную должность, она ука-
зывается в тексте регламента;

4) условия, порядок и срок приостановления исполнения муниципальной 
функции в случае, если возможность приостановления предусмотрена законода-
тельством Российской Федерации, законодательством Ненецкого автономного 
округа и (или) муниципальными правовыми актами;

5) критерии принятия решений;
6) результат административной процедуры и порядок передачи результата, 

который может совпадать с основанием для начала выполнения следующей ад-
министративной процедуры;

7) способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в 
том числе в электронной форме, содержащий указание на формат обязательного 
отображения административной процедуры.

13. Раздел, касающийся порядка и формы контроля за исполнением муници-
пальной функции, состоит из следующих подразделов:

1) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
специалистами структурных подразделений администрации города положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, а также за принятием ими решений;

2) порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества исполнения муниципальной функции, в том числе порядок и 
формы контроля за полнотой и качеством исполнения муниципальной функции;

3) ответственность специалистов структурных подразделений администрации 
города за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими 
в ходе исполнения муниципальной функции;

4) положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля 
за исполнением муниципальной функции, в том числе со стороны граждан, их 
объединений и организаций.

14. В разделе, касающемся досудебного (внесудебного) порядка обжалования 
решений и действий (бездействия) администрации города, исполняющей муници-
пальную функцию, а также ее должностных лиц, указываются:

1) информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесу-
дебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществля-
емых) в ходе исполнения муниципальной функции;

2) предмет досудебного (внесудебного) обжалования;
3) исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения 

жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается;
4) основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования;
5) права заинтересованных лиц на получение информации и документов, не-

обходимых для обоснования и рассмотрения жалобы;
7) сроки рассмотрения жалобы;
8) результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой 

процедуре либо инстанции обжалования.
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оФИЦИальные докуМенты

III. Организация разработки, согласования
и экспертизы административных регламентов

15. Административный регламент разрабатывается структурными подразделениями 
администрации города, к сфере деятельности которых относится исполнение муници-
пальной функции, в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми 
актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
с учетом решений правительственных координационных органов, устанавливающих 
критерии, сроки и последовательность выполнения административных процедур (дей-
ствий) и (или) принятия решений, а также иных требований к порядку исполнения муни-
ципальных функций, а также законами Ненецкого автономного округа, муниципальными 
правовыми актами. 

16. При разработке административных регламентов структурные подразделения 
администрации города предусматривают оптимизацию (повышение качества) исполнения 
муниципальных функций, в том числе:

1) упорядочение административных процедур (действий);
2) устранение избыточных административных процедур (действий);
3) сокращение срока исполнения муниципальной функции, а также срока выполнения 

отдельных административных процедур (действий) в рамках исполнения муниципаль-
ной функции. Структурное подразделение администрации города, осуществляющее 
подготовку административного регламента, может установить в административном 
регламенте сокращенные сроки исполнения муниципальной функции, а также сроки вы-
полнения административных процедур (действий) в рамках исполнения муниципальной 
функции по отношению к соответствующим срокам, установленным законодательством 
Российской Федерации, законодательством Ненецкого автономного округа, муници-
пальными правовыми актами;

4) ответственность специалистов структурных подразделений администрации 
города, непосредственно исполняющих муниципальные функции, за несоблюдение 
ими требований административных регламентов при выполнении административных 
процедур (действий);

5) осуществление отдельных административных процедур (действий) в электронной 
форме.

17. В случае если в процессе разработки проекта административного регламента 
выявляется возможность оптимизации (повышения качества) исполнения муниципальной 
функции при условии соответствующих изменений нормативных правовых актов, то про-
ект административного регламента направляется на экспертизу в Правовое управление 
администрации города с приложением проектов актов, вносящих изменения.

18. Структурное подразделение администрации города, являющийся разработчиком 
административного регламента, размещает проект административного регламента для 
всеобщего ознакомления и независимой экспертизы на официальном сайте МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» в сети «Интернет».

19. Проекты административных регламентов подлежат независимой экспертизе и 
экспертизе, проводимой правовым управлением администрации города. 

20. Предметом независимой экспертизы проекта административного регламента 
является оценка возможного положительного эффекта, а также возможных негативных 
последствий реализации положений проекта административного регламента для граждан 
и организаций.

Независимая экспертиза проектов административных регламентов может проводить-
ся физическими и юридическими лицами, за исключением лиц, принимавших участие в 
разработке проекта административного регламента, а также организаций, находящихся 
в ведении администрации города.

По результатам независимой экспертизы составляется заключение, которое направ-
ляется в структурное подразделение администрации города, являющееся разработчиком 
административного регламента, которое обязано рассмотреть поступившие заключения 
независимой экспертизы и принять решение по результатам каждой независимой экс-
пертизы.

21. Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, указывается при 
размещении проекта административного регламента в сети «Интернет» на официальном 
сайте МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и не может составлять менее одного 
месяца со дня его размещения. 

Непоступление заключения независимой экспертизы в администрацию города, 
в срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, не является препятствием 
для проведения экспертизы правовым управлением администрации города в соответ-
ствии с пунктом 23 настоящего Порядка и последующего утверждения административного 
регламента.

22. В течение срока проведения независимой экспертизы проект административного 
регламента проходит согласование с:

1) Управлением финансов администрации города, в случае, если утверждение 
административного регламента потребует дополнительных расходов на обеспечение 
деятельности соответствующего структурного подразделения администрации города;

2) органами и организациями, участвующими в исполнении административного 
регламента.

Согласование проекта административного регламента осуществляется в течение 
5 рабочих дней с момента поступления проекта и оформляется визой.

Предложения, возражения и замечания к проекту оформляются в письменном виде 
и направляются разработчику проекта.

23. Экспертиза проектов административных регламентов на предмет оценки их со-
ответствия требованиям, предъявляемым к административным регламентам настоящим 
Порядком, а также на предмет оценки учета в них результатов независимой экспертизы 
осуществляется правовым управлением администрации города.

Для проведения экспертизы структурное подразделение, являющееся разработчиком 
административного регламента, в течение 15 дней по истечении срока, отведенного для 
проведения независимой экспертизы, представляет в правовое управление администра-
ции города, следующие документы:

1) согласованный в соответствии с пунктом 22 настоящего Порядка проект админи-
стративного регламента;

2) копии поступивших заключений независимой экспертизы проекта администра-
тивного регламента;

3) пояснительную записку к административному регламенту. В пояснительной записке 
к проекту административного регламента приводится анализ практики исполнения муни-
ципальной функции, информация об основных предполагаемых улучшениях исполнения 
муниципальной функции в случае принятия административного регламента, сведения 
об учете рекомендаций независимой экспертизы и предложений заинтересованных 
организаций и граждан, расчет затрат на внедрение административного регламента и 
экономический (социальный) эффект его внедрения, если принятие административного 
регламента требует дополнительных расходов сверх установленных в городском бюджете. 

4) проекты соответствующих нормативных правовых актов в случаях, предусмотрен-
ных пунктом 17 настоящего Порядка;

5) проект постановления администрации города об утверждении регламента;
6) блок-схема исполнения муниципальной функции.
Экспертиза проекта административного регламента проводится в течение 10 рабочих 

дней с момента поступления проекта.
По результатам проведения экспертизы оформляется заключение, в котором под-

водятся итоги оценки учета в проекте административного регламента результатов неза-
висимой экспертизы, указываются выявленные несоответствия проекта требованиям, 
предъявляемым к нему федеральным, окружным законодательством, муниципальным 
правовым актам либо констатируется соответствие проекта данным требованиям.

24. Структурное подразделение администрации города, ответственное за утверж-
дение регламента, обеспечивает учет замечаний и предложений, содержащихся в за-
ключении правового Управления администрации города. Повторного направления 
доработанного проекта регламента на заключение не требуется.

IV. Утверждение, изменение административных регламентов.
Анализ практики применения административных регламентов.

25. Административный регламент утверждается постановлением администрации 
города.

26. Административные регламенты, пояснительные записки к ним, а также заклю-
чения размещаются в сети «Интернет» официальном сайте МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», в муниципальной информационной системе Ненецкого автономного 
округа «Портал органов государственной власти Ненецкого автономного округа».

27. Внесение изменений в административные регламенты осуществляется в случае 
изменения законодательства Российской Федерации, законодательства Ненецкого 
автономного округа, муниципальных правовых актов, регулирующих исполнение му-
ниципальной функции, изменения структуры администрации города, а также с учетом 
результатов анализа практики применения указанных административных регламентов.

Внесение изменений в административные регламенты осуществляется в порядке, 
установленном для разработки и утверждения соответствующих административных 
регламентов, за исключением процедуры независимой экспертизы.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 13.02.2012 № 247

порядок
раЗраБоткИ И утВерЖденИя адМИнИСтратИВныХ реглаМентоВ

предоСтаВленИя МунИЦИпальныХ уСлуг
адМИнИСтраЦИей МунИЦИпального оБраЗоВанИя

«городСкой округ «город нарьян-Мар»

I. Общие положения

Настоящий Порядок устанавливает общие требования к разработке и утверждению 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг администраци-

ей МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее — административные регламенты, 
администрация города), в том числе по рассмотрению обращений граждан Российской 
Федерации в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

Административный регламент устанавливает сроки и последовательность ад-
министративных процедур (действий) администрации города, осуществляемых по 
запросу физического или юридического лица либо их уполномоченных представителей 
(далее — заявитель), в пределах установленных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации полномочий в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее — Федеральный закон).

Административный регламент также устанавливает порядок взаимодействия 
между структурными подразделениями администрация города, взаимодействия 
структурных подразделений с заявителями, органами государственной власти РФ, 
органами государственной власти субъекта РФ, органами местного самоуправления, 
учреждениями и организациями при предоставлении муниципальной услуги.

Перечни административных регламентов и сроки их разработки ежегодно согла-
совываются комиссией по проведению административной реформы в администрации 
города. 

Исполнение администрацией города отдельных государственных полномочий 
Российской Федерации, переданных им на основании федерального закона или закона 
Ненецкого автономного округа с предоставлением субвенций из соответствующего 
бюджета, осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ. 

Административные регламенты не должны устанавливать полномочия админи-
страции города, не предусмотренные федеральным законодательством и законода-
тельством Ненецкого автономного округа, а также ограничения в части реализации 
прав и свобод граждан, прав и законных интересов коммерческих и некоммерческих 
организаций, за исключением случаев, когда возможность и условия введения таких 
ограничений предусмотрены Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами и федеральными законами.

II. Требования к административным регламентам

5. Наименование административного регламента определяется структурным под-
разделением администрации города, ответственным за его утверждение, с учетом 
формулировки, соответствующей редакции положения нормативного правового акта, 
которым предусмотрена муниципальная услуга.

6. В административный регламент включаются разделы:
1) общие положения;
2) стандарт предоставления муниципальной услуги;
3) состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 

(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) в электронной форме;

4) формы контроля за исполнением административного регламента;
5) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-

действия) администрации города, предоставляющей муниципальную услугу, а также 
ее должностных лиц.

7. Раздел, касающийся общих положений, состоит из следующих подразделов:
1) предмет регулирования регламента;
2) круг заявителей;
3) требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 

услуги, в том числе:
а) информация о месте нахождения и графике работы администрации города, 

предоставляющей муниципальную услугу, ее структурных подразделений, органи-
заций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, способы получения 
информации о месте нахождения и графиках работы государственных и муници-
пальных органов и организаций, обращение в которые необходимо для получения 
муниципальной услуги, а также многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг;

б) справочные телефоны структурных подразделений администрации города, 
предоставляющих муниципальную услугу, организаций, участвующих в предоставле-
нии муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора;

в) адреса официального сайта МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», орга-
низаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в сети Интернет, 
содержащих информацию о предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
адреса их электронной почты;

г) порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления 
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных 
услуг, в том числе с использованием федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;

д) порядок, форма и место размещения указанной в настоящем подпункте инфор-
мации, в том числе на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги, а также в сети «Интернет» на официальных сайтах МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, в государственной информационной системе Ненецкого автономного округа 
«Портал органов государственной власти Ненецкого автономного округа», а также в 
федеральной государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)».

8. Стандарт предоставления муниципальной услуги должен содержать следующие 
подразделы:

1) наименование муниципальной услуги;
2) наименование структурного подразделения администрации города, предо-

ставляющего муниципальную услугу. Если в предоставлении муниципальной услуги 
участвуют органы государственной власти РФ, органы государственной власти 
субъекта РФ, органы местного самоуправления и организации, то указываются 
все органы и организации, обращение в которые необходимо для предоставления 
муниципальной услуги. Также указываются требования пункта 3 части 1 статьи 7 
Федерального закона, а именно — установление запрета требовать от заявителя 
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления и организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утверж-
денный муниципальным правовым актом;

3) описание результата предоставления муниципальной услуги;
4) срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходи-

мости обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если 
возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Фе-
дерации, законодательством Ненецкого автономного округа и (или) муниципальными 
правовыми актами, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги;

5) перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникаю-
щие в связи с предоставлением муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и 
источников официального опубликования;

6) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том 
числе в электронной форме, порядок их представления (бланки, формы обращений, 
заявления и иные документы, подаваемые заявителем в связи с предоставлением 
муниципальной услуги, приводятся в качестве приложений к регламенту, за исключе-
нием случаев, когда формы указанных документов установлены законодательством 
Российской Федерации и Ненецкого автономного округа, муниципальными правовыми 
актами, а также случаев, когда законодательством Российской Федерации и Ненецкого 
автономного округа, муниципальными правовыми актами предусмотрена свободная 
форма подачи этих документов);

7) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норма-
тивными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые на-
ходятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 
и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных 
услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения за-
явителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления (бланки, 
формы обращений, заявлений и иные документы, подаваемые заявителем в связи 
с предоставлением муниципальной услуги, приводятся в качестве приложений к ре-
гламенту, за исключением случаев, когда формы указанных документов установлены 
законодательством Российской Федерации и Ненецкого автономного округа, муници-
пальными правовыми актами, а также случаев, когда законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ненецкого автономного округа, муниципальными 
правовыми актами предусмотрена свободная форма подачи этих документов). Не-
представление заявителем указанных документов не является основанием для отказа 
заявителю в предоставлении услуги.

Также указываются требования пунктов 1, 2 части 1 статьи 7 Федерального закона, 
а именно — установление запрета требовать от заявителя:

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

б) представления документов и информации, в том числе об оплате государ-
ственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальных услуг, которые 
находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 

или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ненецкого автономного округа, му-
ниципальными правовыми актами, за исключением документов, указанных в части 6 
статьи 7 Федерального закона. Заявитель вправе представить указанные документы 
и информацию в администрацию города по собственной инициативе;

8) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги;

9) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги. В случае отсутствия таких оснований следует прямо 
указать на это в тексте регламента;

10) перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (докумен-
тах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги;

11) порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 
платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;

12) порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы;

13) максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 
предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления 
таких услуг;

14) срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме;

15) требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении муници-
пальной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению 
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 
таких услуг, в том числе к:

размещению и оформлению помещений;
парковочным местам;
оформлению входа в здание;
местам для информирования заявителей, получения информации и заполнения 

необходимых документов.
При этом учитывается необходимость обеспечения комфортными условиями 

заявителей, в том числе обеспечения прав инвалидов;
16) показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе ко-

личество взаимодействий заявителя со специалистами структурных подразделений 
администрации города при предоставлении муниципальной услуги и их продолжитель-
ность, возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность получения 
информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использо-
ванием информационно-коммуникационных технологий;

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

9. Раздел, касающийся состава, последовательности и сроков выполнения адми-
нистративных процедур, требований к порядку их выполнения, в том числе особен-
ностей выполнения административных процедур в электронной форме, состоит из 
подразделов, соответствующих количеству административных процедур — логически 
обособленных последовательностей административных действий при предоставлении 
муниципальных услуг и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, имеющих конечный результат и выделяемых 
в рамках предоставления муниципальной услуги. В начале раздела указывается ис-
черпывающий перечень административных процедур, содержащихся в нем. В дан-
ном разделе отдельно описывается административная процедура формирования 
и направления межведомственных запросов в органы (организации), участвующие 
в предоставлении муниципальных услуг. Описание процедуры должно также содержать 
положение о составе документов и информации, которые необходимы органу, предо-
ставляющему муниципальную услугу, и организации, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, но находятся в иных органах и организациях, с указанием 
порядка подготовки и направления межведомственного запроса и должностных лиц, 
уполномоченных направлять такой запрос.

Раздел также должен содержать:
1) порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)», следующих административных процедур:

предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение 
доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге;

подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и прием таких запроса и документов;

получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении 
муниципальной услуги;

взаимодействие администрации города, предоставляющей муниципальную услугу, 
с органами государственной власти РФ, органами государственной власти субъекта РФ, 
органами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальных услуг, в том числе порядок и условия такого взаимодействия;

получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если 
иное не установлено федеральным законом;

иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении 

к регламенту.
Описание каждой административной процедуры предусматривает:
1) основания для начала административной процедуры;
2) содержание каждого административного действия, входящего в состав админи-

стративной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения;
3) сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каждого адми-

нистративного действия, входящего в состав административной процедуры. Если 
нормативные правовые акты, непосредственно регулирующие предоставление му-
ниципальной услуги, содержат указание на конкретную должность, она указывается 
в тексте регламента;

4) критерии принятия решений;
5) результат административной процедуры и порядок передачи результата, который 

может совпадать с основанием для начала выполнения следующей административной 
процедуры;

6) способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в том 
числе в электронной форме, содержащий указание на формат обязательного отобра-
жения административной процедуры.

10. Раздел, касающийся форм контроля за предоставлением муниципальной услуги, 
состоит из следующих подразделов:

1) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением спе-
циалистами структурных подразделений администрации города положений регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием ими решений;

2) 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;

3) ответственность специалистов структурных подразделений администрации 
города за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в 
ходе предоставления муниципальной услуги;

4) положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 
предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объеди-
нений и организаций.

11. В разделе, касающемся досудебного (внесудебного) порядка обжалования 
решений и действий (бездействия) администрации города, предоставляющей муни-
ципальную услугу, а также ее должностных лиц, указываются:

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

2) предмет досудебного (внесудебного) обжалования;
3) исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы 

(претензии) и случаев, в которых ответ на жалобу (претензию) не дается;
4) основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования;
5) право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы (претензии);
6) органы государственной власти и должностные лица, которым может быть на-

правлена жалоба (претензия) заявителя в досудебном (внесудебном) порядке;
7) сроки рассмотрения жалобы (претензии);
8) результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой 

процедуре либо инстанции обжалования.

III. Организация разработки, согласования
и экспертизы административных регламентов

12. Административный регламент разрабатывается структурными подразделени-
ями администрации города, предоставляющими муниципальную услугу, в том числе 
в отношении муниципальных учреждений или иных организаций, предоставляющих 
муниципальную услугу.

В случае, если в предоставлении муниципальной услуги участвует несколько 
структурных подразделений администрации города, административный регламент 
разрабатывается структурным подразделением администрации города, которое 
предоставляет итоговый результат предоставления муниципальной услуги.
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13. При разработке административных регламентов структурные подразделения 
администрации города предусматривают оптимизацию (повышение качества) предо-
ставления муниципальных услуг, в том числе:

1) упорядочение административных процедур (действий);
2) устранение избыточных административных процедур (действий);
3) сокращение количества документов, представляемых заявителями для предо-

ставления муниципальной услуги, применение новых форм документов, позволяющих 
устранить необходимость неоднократного предоставления идентичной информации, 
снижение количества взаимодействий заявителей со специалистами структурных 
подразделений администрации города, с органами государственной власти РФ, ор-
ганами государственной власти субъекта РФ, органами местного самоуправления и 
организациями, в том числе за счет выполнения отдельных административных процедур 
(действий) на базе многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг и реализации принципа «одного окна», использование межведом-
ственных согласований при предоставлении муниципальной услуги без участия заяви-
теля, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;

4) сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а также сроков ис-
полнения отдельных административных процедур (действий) в рамках предоставления 
муниципальной услуги;

5) ответственность специалистов структурных подразделений администрации 
города за несоблюдение ими требований административных регламентов при вы-
полнении административных процедур (действий);

6) предоставление муниципальной услуги в электронной форме.
14. При разработке административного регламента специалисты структурных 

подразделений администрации города могут использовать электронные средства 
описания и моделирования административно-управленческих процессов для под-
готовки структуры и порядка административных процедур (действий).

15. В случае если в процессе разработки проекта административного регламента 
выявляется возможность оптимизации (повышения качества) предоставления муници-
пальной услуги при условии соответствующих изменений нормативных правовых актов, 
то проект административного регламента направляется на экспертизу в Правовое управ-
ление администрации города с приложением проектов актов, вносящих изменения.

16. Структурное подразделение администрации города, являющееся разработчиком 
административного регламента, размещает проект административного регламента для 
всеобщего ознакомления и независимой экспертизы на официальном сайте МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» в сети «Интернет». 

17. Проекты административных регламентов подлежат независимой экспертизе и 
экспертизе, проводимой правовым управлением администрации города.

18. Предметом независимой экспертизы проекта административного регламента 
является оценка возможного положительного эффекта, а также возможных негативных 
последствий реализации положений проекта административного регламента для граждан 
и организаций.

Независимая экспертиза проектов административных регламентов может проводить-
ся физическими и юридическими лицами, за исключением лиц, принимавших участие в 
разработке административного регламента, а также организаций, находящихся в ведении 
администрации города.

По результатам независимой экспертизы составляется заключение, которое направ-
ляется в структурное подразделение администрации города, являющееся разработчиком 
административного регламента, которое обязано рассмотреть поступившие заключения 
независимой экспертизы и принять решение по результатам каждой независимой экс-
пертизы.

19. Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, указывается при 
размещении проекта административного регламента в сети «Интернет» на официальном 
сайте МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и не может составлять менее одного 
месяца со дня его размещения. 

Непоступление заключения независимой экспертизы в администрацию города, в срок, 
отведенный для проведения независимой экспертизы, не является препятствием для прове-
дения экспертизы правовым управлением администрации города в соответствии с пунктом 
21 настоящего Порядка и последующего утверждения административного регламента.

20. В течение срока проведения независимой экспертизы проект административного 
регламента проходит согласование с:

1) Управлением финансов администрации города, в случае, если утверждение 
административного регламента потребует дополнительных расходов на обеспечение 
деятельности соответствующего структурного подразделения администрации города;

2) органами и организациями, участвующими в исполнении административного 
регламента.

Согласование проекта административного регламента осуществляется в течение 
5 рабочих дней с момента поступления проекта и оформляется визой.

Предложения, возражения и замечания к проекту оформляются в письменном виде 
и направляются разработчику проекта.

21. Предметом экспертизы проекта административного регламента, проводимой 
Правовым управлением администрации города, является оценка соответствия феде-
ральному и окружному законодательству, муниципальным правовым актам либо конста-
тируется соответствие проекта данным требованиям.

Для проведения экспертизы структурное подразделение администрации города, 
являющееся разработчиком административного регламента, в течение 15 дней по ис-
течении срока, отведенного для проведения независимой экспертизы, представляет 
в Правовое управление администрации города следующие документы:

1) согласованный в соответствии с пунктом 20 настоящего Порядка проект админи-
стративного регламента;

2) копии поступивших заключений независимой экспертизы проекта администра-
тивного регламента;

3) пояснительную записку к административному регламенту. В пояснительной записке 
к проекту административного регламента приводится анализ практики предоставления 
муниципальной услуги, информация об основных предполагаемых улучшениях предостав-
ления муниципальной услуги в случае принятия административного регламента, сведения 
об учете рекомендаций независимой экспертизы и предложений заинтересованных 
организаций и граждан, расчет затрат на внедрение административного регламента и 
экономический (социальный) эффект его внедрения, если принятие административного 
регламента требует дополнительных расходов сверх установленных в городском бюджете. 

4) проекты соответствующих нормативных правовых актов в случаях, предусмотрен-
ных пунктом 15 настоящего Порядка;

5) проект постановления администрации об утверждении административного 
регламента;

6) блок-схема предоставления муниципальной услуги.
Экспертиза проекта административного регламента проводится в течение 10 рабочих 

дней с момента поступления проекта.
22. Структурное подразделение администрации города, ответственное за утверж-

дение регламента, обеспечивает учет замечаний и предложений, содержащихся в за-
ключении правового управления администрации города. Повторного направления 
доработанного проекта на заключение не требуется.

IV. Утверждение, изменение административных регламентов.
Анализ практики применения административных регламентов

23. Административный регламент утверждается постановлением администрации 
города в установленном порядке.

24. Внесение изменений в административные регламенты осуществляется в случае 
изменения законодательства Российской Федерации, законодательства Ненецкого 
автономного округа, муниципальных правовых актов, регулирующих исполнение му-
ниципальной функции, изменения структуры администрации города, а также с учетом 
результатов анализа практики применения указанных административных регламентов.

Внесение изменений в административные регламенты осуществляется в порядке, 
установленном для разработки и утверждения соответствующих административных 
регламентов, за исключением процедуры независимой экспертизы.

25. Административные регламенты, пояснительные записки к ним, а также за-
ключения размещаются в сети «Интернет» на официальном сайте МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар». 
__________________________________________________________________________________

администрация Мо «городской округ «город нарьян-Мар»

поСтаноВленИе

от 15.02.2012 г. № 268                                                                                                    г. Нарьян-Мар

об утверждении порядка и условий премирования руководителя
муниципального казенного учреждения

«управление городского хозяйства г. нарьян-Мара»

В целях реализации постановлений администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 24.08.2011 г. № 1463 «О переходе на новые системы оплаты труда 
работников учреждений МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», от 30.12.2011 
г. № 2316 «Об оплате труда работников муниципального казенного учреждения 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 Порядок и условия премирования руководителя муниципального ка-
зенного учреждения «Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара» (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01.01.2012 г.

И.о. главы Мо «городской округ 
«город нарьян-Мар»                                                                                              В.В.Саутина

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 15.02.2012 г. № 268

порядок и условия премирования руководителя
муниципального казенного учреждения

«управление городского хозяйства г. нарьян-Мара»

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок и условия премирования руководителя муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара» 
(далее по тексту – Порядок) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, постановлениями администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 24.08.2011 г. № 1463 «О переходе на новые системы оплаты труда 
работников учреждений МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и от 30.12.2011 г. 
№ 2316 «Об оплате труда работников муниципального казенного учреждения МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».

1.2. Настоящий Порядок разработан в целях увеличения заинтересованности 
руководителя муниципального казенного учреждения «Управление городского хо-
зяйства г. Нарьян-Мара» (далее – учреждение) в повышении результативности своей 
профессиональной деятельности, эффективности деятельности учреждения, качества 
оказываемых услуг, реализации задач и функций, возложенных на учреждение.

2. Порядок премирования

2.1. Премирование руководителя учреждения производится в пределах объемов 
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных при формировании фонда оплаты 
труда учреждения на соответствующий финансовый год.

2.2. Премирование руководителя производится по итогам достижения учрежде-
нием целевых показателей эффективности работы учреждения и его руководителя.

2.3. Премирование руководителя учреждения производится с учетом личного 
вклада руководителя учреждения в осуществление основных задач и функций, опре-
деленных уставом учреждения, а также выполнения обязанностей, предусмотренных 
трудовым договором.

2.4. Периодом, по итогам деятельности которого определяется размер премиро-
вания, является квартал.

2.5. Целевые показатели эффективности работы учреждения и его руководителя 
оцениваются по результатам финансово-хозяйственной и производственной деятель-
ности учреждения за отчетный квартал. При этом оценка работы осуществляется 
с начала отчетного финансового года нарастающим итогом

2.6. Размер премирования устанавливается на квартал, следующий за отчетным. 
Начисление и выплата премии производится ежемесячно в течение всего квартала, 
следующего за отчетным, в установленном размере.

2.7. Руководитель учреждения ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом, предоставляет в Управление строительства и ЖКХ 
администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(далее по тексту — Управление строительства и ЖКХ) отчет о выполнении показателей 
эффективности деятельности учреждения и его руководителя за отчетный период.

2.8. По итогам оценки достижения целевых показателей работы учреждения и 
его руководителя, проведенной на основе представленного руководителем отчета, 
решение о размере премирования принимается с учетом мнения заместителя главы 
администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
по инфраструктурному развитию по представлению начальника Управления строи-
тельства и ЖКХ.

3. Размер премии

3.1. Ежемесячное премирование руководителю учреждения устанавливается 
в размере 180 процентов от должностного оклада.

3.2. При расчете премии применяется районный коэффициент и процентная 
надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера в размерах, установленных 
законодательством.

3.3. При увольнении руководителя учреждения до истечения периода, в котором 
осуществляется выплата премии, или назначении на должность в соответствующем 
отчетном периоде премия начисляется за фактически отработанное время.

3.4. Размер премии может быть снижен при невыполнении целевых показателей 
работы учреждения и его руководителя в процентном отношении от размера премии, 
установленного пунктом 3.1 настоящего Порядка, в размерах:

3.4.1. Несвоевременная выплата заработной платы сотрудникам учреждения 100%

3.4.2.
Несвоевременное и (или) неполное освоение лимитов бюджетных обязательств в 
соответствии с кассовым планом 

100%

3.4.3. Наличие безлимитной кредиторской задолженности 50%
3.4.4. Наличие просроченной кредиторской задолженности 50%
3.4.5. Наличие штрафных санкций 50%

3.4.6.
Несоблюдение сроков и (или) полноты исполнения поручений Администрации  МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

50%

3.4.7. Несоблюдение трудовой дисциплины 10%–30%

3.5. При наличии двух и более оснований для снижения размера премий, указанных 
в пункте 3.4 настоящего Порядка, размеры снижения премий суммируются. 

3.6. Для определения состояния задолженностей, указанных в пунктах 3.4.3 и 3.4.4 
настоящего Порядка, одновременно с предоставлением отчета предоставляется анали-
тическая записка о состоянии кредиторской задолженности с пояснительной запиской.

В пояснительной записке указываются причины возникновения задолженности, 
план ее погашения с перечнем конкретных мероприятий и сроков их реализации.

__________________________________________________________________________________

администрация Мо «городской округ «город нарьян-Мар»

поСтаноВленИе

от 21.02.2012 г. №296                                                                                                     г. Нарьян-Мар

О внесении изменения в Правила возмещения расходов, связанных со служебными 
командировками работников муниципальных учреждений МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», утвержденные постановлением администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 17.09.2007 г. № 1435

администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

п о С т а н о В л я е т:

1. Внести в Правила возмещения расходов, связанных со служебными коман-
дировками работников муниципальных учреждений МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», утвержденные постановлением Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 17.09.2007 г. № 1435, следующее изменение: 

- пункт 2 приложения «Предельные размеры возмещения расходов, связанных со 
служебными командировками работников государственных учреждений Ненецкого 
автономного округа» изложить в новой редакции:

«Расходы на выплату суточных возмещаются в следующих размерах: в городах 
федерального значения Москва и Санкт-Петербург — не более 600 рублей за каждый 
день нахождения в служебной командировке, в иных населенных пунктах на терри-
тории Российской Федерации — не более 400 рублей за каждый день нахождения 
в служебной командировке.» 

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

И.о. главы Мо «городской округ 
«город нарьян-Мар»                                                                                              В.В.Саутина

__________________________________________________________________________________

администрация Мо «городской округ «город нарьян-Мар»

поСтаноВленИе

от 16.12.2011 г. №2249                                                                                                   г. Нарьян-Мар

о внесении изменений в долгосрочную целевую программу
«развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании

«городской округ «город нарьян-Мар» на 2011–2013 годы»

В связи с увеличением объемов финансирования долгосрочной целевой програм-
мы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» на 2011–2013 годы» администрация муниципального об-
разования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

п о С т а н о В л я е т:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Развитие физической культуры 
и спорта в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
на 2011–2013 годы», утвержденную постановлением администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 01.10.2010 г. № 1491 (с изменениями, внесенными 

постановлениями Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
26.01.2011 г. № 85, от 01.02.2011 г. № 100, от 25.05.2011 г. № 894, от 26.09.2011 г. 
№ 1651) следующие изменения:

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

Объемы и источники финан-
сирования

Общий объем финансирования из средств муници-
пального бюджета на период 2011–2013 годов — 
28 105,71 тыс.руб., в том числе:
2011 год — 5 154,15 тыс.руб.;
2012 год — 11 021,13 тыс.руб.;
2013 год — 11 930,43 тыс.руб.

1.2. В текстовой части раздел V «Ресурсное обеспечение Программы» изложить 
в новой редакции: «Финансирование Программы осуществляется за счет средств 
муниципального бюджета и составляет 28 105,71 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2011 г. — 5 154,15 тыс. рублей;
2012 г. — 11 021,13 тыс. рублей;
2013 г. — 11 930,43 тыс. рублей.
Стоимость Программы рассчитана в ценах текущих лет, с применением индекса-

дефлятора (2012/2011 — 1,060, 2013/2012 — 1,054).
Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета МО 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» ежегодно при формировании проекта бюджета 
на соответствующий год подлежат уточнению в соответствующем порядке».

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

Приложение № 1

«перечень программных мероприятий долгосрочной целевой программы 
«развитие физической культуры и спорта в Мо

«городской округ «город нарьян-Мар» на 2011–2013 годы»

№ Мероприятия

объемы финансирования (тыс.руб.) 

Всего на 
2011–
2013 
годы

2011 год 2012 год 2013 год

1 2 3 4 5 6

1. Организационные мероприятия 

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

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

1.2.
Смотр-конкурс «Активист спортивной жиз-
ни школы».

151,52 0,00 75,76 75,76

Всего по разделу: 382,34 0,00 191,17 191,17

2. Спортивные мероприятия по видам спорта

2.1.
Организация и проведение спортивных 
мероприятий по видам спорта.

6 675,78 1 943,96 2 365,91 2 365,91

Всего по разделу: 6 675,78 1 943,96 2 365,91 2 365,91

3. Физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия

3.1.
Организация и проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий.

1 506,78 502,26 502,26 502,26

Всего по разделу: 1 506,78 502,26 502,26 502,26

4. Выездные спортивные мероприятия

4.1.
Участие сборных команд города в област-
ных и Всероссийских мероприятиях.

12 051,65 809,90 5 473,10 5 768,65

Всего по разделу: 12 051,65 809,90 5 473,10 5 768,65

5. Кадровое обеспечение физической культуры и спорта 

5.1.

Приглашение специалистов по видам спор-
та для проведения семинаров для трене-
ров, спортсменов, учителей физической 
культуры.

1 017,76 0,00 508,88 508,88

Всего по разделу 1 017,76 0,00 508,88 508,88

6. наградная атрибутика     

6.1.

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

1 628,85 468,70 576,64 583,51

Всего по разделу: 1 628,85 468,70 576,64 583,51

7. Изготовление рекламной продукции     

7.1.
Изготовление информационных афиш для 
проведения спортивно-массовых и физ-
культурно-оздоровительных мероприятий.

764,12 175,40 286,62 302,10

Всего по разделу: 764,12 175,40 286,62 302,10

8.
Возмещение расходов по договорам за предоставление услуг по организации и обслу-
живанию массовых мероприятий

8.1.
Возмещение расходов по договору с ОГУ-
ДОД «Дворец спорта «Норд» по организа-
ции массовых мероприятий.

1 594,95 531,65 531,65 531,65

8.2.

Возмещение расходов по договору с ОГОУ 
ДОД «Детско-юношеский центр «Лидер» 
на оказание услуг по обслуживанию со-
ревнований.

1 754,70 584,90 584,90 584,90

Всего по разделу: 3 349,65 1 116,55 1 116,55 1 116,55

9. Материально-техническое обеспечение сборных команд города Нарьян-Мара по видам спорта

9.1.
Приобретение спортивного инвентаря и 
экипировки для сборных команд города 
Нарьян-Мара по видам спорта

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

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

10.
погашение задолженности по мероприятиям, проведенным в рамках долгосрочной 
целевой программы «развитие физической культуры и спорта в Мо «городской округ 
«город нарьян-Мар» на 2009–2010 годы»

10.1

Погашение задолженности по мероприя-
тиям, проведенным в рамках долгосрочной 
целевой программы «Развитие физической 
культуры и спорта в МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» на 2009–2010 годы»

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

Всего по разделу: 137,38 137,38 0,00 0,00

Итого по программе: 28 105,71 5 154,15 11 021,13 11 930,43

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

И.о. главы Мо «городской округ
«город нарьян-Мар»                                                                                              В.В.Саутина

__________________________________________________________________________________

администрация Мо «городской округ «город нарьян-Мар»

поСтаноВленИе

от 21.12.2011 г. № 2265                                                                                                  г. Нарьян-Мар

о внесении изменений в долгосрочную целевую программу
«Молодежь города нарьян-Мара на 2011–2013 годы»

В связи с сокращением объема финансирования из окружного бюджета на 2012 
год на реализацию долгосрочной целевой программы муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Молодежь города Нарьян-Мара на 2011–2013 
годы», необходимостью корректировки перечня мероприятий программы администра-
ция муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

п о С т а н о В л я е т:

1. Внести в долгосрочную целевую программу муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Молодежь города Нарьян-Мара на 2011–2013 
годы», утвержденную постановлением Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 24.11.2010 г. № 1942 (в редакции от 25.05.2011 № 893) (далее — Про-
грамма), следующие изменения:

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

Объемы и источники финан-
сирования

Общий объем финансирования Программы — 25707,1 
тыс. руб., 
в том числе из бюджета НАО — 18552,4 тыс. руб., 
из бюджета МО — 7154,7 тыс. руб. 
По годам: 2011 г. — 8460,2 тыс. руб., 
в том числе из бюджета НАО — 6651,2 тыс. руб., 
из бюджета МО — 1809,0 тыс. руб.; 
2012 г. — 7471,0 тыс. руб., 
в том числе из бюджета НАО — 5520,1 тыс. руб., 
из бюджета МО — 1950,9 тыс. руб., 
2013 г. — 9775,9 тыс. руб., 
в том числе из бюджета НАО — 6381,1 тыс. руб., 
из бюджета МО — 3394,8 тыс. руб.
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1.1.2. Раздел III «Перечень программных мероприятий» изложить в новой редакции:
«III «Перечень программных мероприятий долгосрочной целевой программы
«Молодежь города Нарьян-Мара на 2011–2013 годы»

Наименование мероприятия

Объемы финансирования, тыс.руб.
Итого по программе 2011 год 2012 год 2013 год

Всего, 
тыс. руб.

Окруж-
ной бюд-

жет,
тыс. руб.

Город-
ской 

бюджет,
тыс. руб.

Всего, 
тыс. руб.

Окруж-
ной бюд-

жет,
тыс. руб.

Город-
ской 

бюджет,
тыс. руб.

Всего, 
тыс. руб.

Окруж-
ной бюд-

жет,
тыс. руб.

Город-
ской 

бюджет,
тыс. руб.

Всего, 
тыс. руб.

Окруж-
ной бюд-

жет,
тыс. руб.

Город-
ской 

бюджет,
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Формирование системы продвижения инициативной и талантливой молодежи
1.1. Литературный конкурс «Моя малая родина!» 493,3 444,1 49,2 184,5 166,1 18,4 154,4 139,0 15,4 154,4 139,0 15,4
1.2. Акция «Коридоры власти» 319,9 288,1 31,8 106,6 96,0 10,6 106,6 96,0 10,6 106,7 96,1 10,6
Всего по разделу 1 813,2 732,2 81,0 291,1 262,1 29,0 261,0 235,0 26,0 261,1 235,1 26,0
2. Вовлечение молодежи в социальную практику 
2.1. Акция «Краски города» 64,0 57,5 6,5 31,9 28,7 3,2 0,0 0,0 0,0 32,1 28,8 3,3
2.2. Акция «Чистый берег Печоры» 29,4 26,4 3,0 9,8 8,8 1,0 9,8 8,8 1,0 9,8 8,8 1,0
2.3. Акция «Мир детства» 51,6 46,5 5,1 17,2 15,5 1,7 17,2 15,5 1,7 17,2 15,5 1,7
2.4. Фестиваль волонтеров 965,9 869,3 96,6 322,0 289,8 32,2 322,0 289,8 32,2 321,9 289,7 32,2
2.5. Конкурс для студентов и рабочей молодежи «Лучший по профессии» 185,1 166,5 18,6 61,7 55,5 6,2 61,7 55,5 6,2 61,7 55,5 6,2
2.6. Летний молодежный экологический лагерь «Сохраним завтра сегодня» 627,4 564,6 62,8 339,6 305,6 34,0 143,9 129,5 14,4 143,9 129,5 14,4
2.7. Спортивный фестиваль «Под одним небом» 1378,8 1240,8 138,0 459,6 413,6 46,0 459,6 413,6 46,0 459,6 413,6 46,0
2.8. Новогоднее мероприятия клуба «Молодая семья» 95,1 85,5 9,6 31,7 28,5 3,2 31,7 28,5 3,2 31,7 28,5 3,2
2.9. Конкурс «Крепка семья — крепка держава» 432,9 389,7 43,2 144,3 129,9 14,4 144,3 129,9 14,4 144,3 129,9 14,4
2.10. Чемпионат по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?» 357,2 321,5 35,7 95,2 85,7 9,5 166,8 150,1 16,7 95,2 85,7 9,5
2.11. Проведение игр КВН в г. Нарьян-Маре 1487,1 1338,3 148,8 495,7 446,1 49,6 495,7 446,1 49,6 495,7 446,1 49,6
2.12. Фестиваль субкультур «Кулкомар» 410,4 369,4 41,0 223,2 200,9 22,3 0,0 0,0 0,0 187,2 168,5 18,7
2.13. Волонтерский проект «Культурная жизнь Нарьян-Мара» 516,0 464,4 51,6 313,0 281,7 31,3 0,0 0,0 0,0 203,0 182,7 20,3
2.14. Конкурс «Мисс Нарьян-Мар» 692,7 623,4 69,3 230,9 207,8 23,1 230,9 207,8 23,1 230,9 207,8 23,1
2.15. Фестиваль «Музыка улиц» 294,0 264,6 29,4 147,0 132,3 14,7 0,0 0,0 0,0 147,0 132,3 14,7
2.16. Семинар «Молодежь и выборы» 154,8 139,3 15,5 0,0 0,0 0,0 154,8 139,3 15,5 0,0 0,0 0,0
2.17. Правовая игра среди школ города «Знай закон смолоду» 181,6 163,4 18,2 0,0 0,0 0,0 101,9 91,7 10,2 79,7 71,7 8,0
Всего по разделу 2 7924,0 7131,1 792,9 2922,8 2630,4 292,4 2340,3 2106,1 234,2 2660,9 2394,6 266,3
3. Обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации
3.1. Акция «Хедшот» 225,8 203,3 22,5 75,3 67,8 7,5 75,3 67,8 7,5 75,2 67,7 7,5
3.2. Экспедиция «Преодолей себя» 335,0 301,4 33,6 111,7 100,5 11,2 111,7 100,5 11,2 111,6 100,4 11,2
3.3. Акция «Здоровое поколение» 388,2 349,5 38,7 129,4 116,5 12,9 129,4 116,5 12,9 129,4 116,5 12,9
3.4. Акция «Мой подарок городу» 185,1 166,5 18,6 61,7 55,5 6,2 61,7 55,5 6,2 61,7 55,5 6,2
3.5. Вахта памяти 556,3 500,7 55,6 523,7 471,3 52,4 16,3 14,7 1,6 16,3 14,7 1,6
3.6. Акция «Шаг навстречу» 647,0 582,3 64,7 353,0 317,7 35,3 0,0 0,0 0,0 294,0 264,6 29,4
3.7. Организация трудоустройства несовершеннолетних граждан 6047,0 5442,3 604,7 1876,3 1688,7 187,6 1995,8 1796,2 199,6 2174,9 1957,4 217,5
3.8. Учебно-тренировочные сборы среди команд трудных подростков и УВД 236,3 212,7 23,6 0,0 0,0 0,0 165,0 148,5 16,5 71,3 64,2 7,1
Всего по разделу 3 8620,7 7758,7 862,0 3131,1 2818,0 313,1 2555,2 2299,7 255,5 2934,4 2641,0 293,4
4. Формирование у молодежи российской идентичности (россияне) и профилактики этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде
4.1. Молодежный фестиваль национальных культур 758,7 682,8 75,9 252,9 227,6 25,3 252,9 227,6 25,3 252,9 227,6 25,3
4.2.Экспедиция «Пустозерск» 674,4 606,9 67,5 224,8 202,3 22,5 224,8 202,3 22,5 224,8 202,3 22,5
4.3. Акция «Мир искусства» 374,2 336,8 37,4 125,2 112,7 12,5 57,0 51,3 5,7 192,0 172,8 19,2
4.4. Акция «Мы граждане России!» 166,5 150,0 16,5 55,5 50,0 5,5 55,5 50,0 5,5 55,5 50,0 5,5
4.5. Краеведческая игра «Мой Нарьян-Мар» 215,7 194,1 21,6 71,9 64,7 7,2 71,9 64,7 7,2 71,9 64,7 7,2
4.6. Акция «День рыбака» 73,8 66,4 7,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 73,8 66,4 7,4
Всего по разделу 4 2263,3 2037,0 226,3 730,3 657,3 73,0 662,1 595,9 66,2 870,9 783,8 87,1
5. Мероприятия по выдвижению кандидатов на премию Президента Российской Федерации в рамках ПНП «Образование» по направлению «Талантливая молодежь»
5.1. Муниципальный этап регионального фестиваля художественного само-
деятельного творчества «Молодежная весна»

369,0 332,1 36,9 123,0 110,7 12,3 123,0 110,7 12,3 123,0 110,7 12,3

5.2. Муниципальные этапы конкурсов профессионального мастерства 203,5 183,2 20,3 60,4 54,4 6,0 60,4 54,4 6,0 82,7 74,4 8,3
5.3. Муниципальный этап региональных соревнований по выдвижению кандидата 
на премию по поддержке талантливой молодежи в номинации «Любительский 
спорт» среди молодежи Ненецкого автономного округа (по лыжным гонкам, по 
настольному теннису, по северному многоборью)

268,8 242,0 26,8 82,2 74,0 8,2 82,2 74,0 8,2 104,4 94,0 10,4

5.4. Муниципальный этап регионального конкурса лидеров детских и молодеж-
ных объединений Ненецкого автономного округа «Лидер года»

151,2 136,1 15,1 49,2 44,3 4,9 49,2 44,3 4,9 52,8 47,5 5,3

Всего по разделу 5 992,5 893,4 99,1 314,8 283,4 31,4 314,8 283,4 31,4 362,9 326,6 36,3
6. Участие талантливой и социально-активной молодежи в мероприятиях меж-
регионального и федерального масштаба

620,3 0,0 620,3 0,0 0,0 0,0 88,4 0,0 88,4 531,9 0,0 531,9

7. Общегородские мероприятия 2378,3 0,0 2378,3 508,8 0,0 508,8 755,7 0,0 755,7 1113,8 0,0 1113,8
8. Совершенствование системы подготовки к военной службе. 300,7 0,0 300,7 0,0 0,0 0,0 80,0 0,0 80,0 220,7 0,0 220,7
9. Формирование здорового образа жизни, профилактика асоциальных про-
явлений в молодежной среде, организация отдыха и оздоровления молодежи

1794,1 0,0 1794,1 561,3 0,0 561,3 413,5 0,0 413,5 819,3 0,0 819,3

Итого по программе 25707,1 18552,4 7154,7 8460,2 6651,2 1809,0 7471,0 5520,1 1950,9 9775,9 6381,1 3394,8

1.1.3. Абзац 1 раздела V «Ресурсное обеспечение программы» изложить в новой 
редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет за весь период — 
25707,1 тыс. руб., 

в том числе из бюджета НАО — 18552,4 тыс. руб., 
из бюджета МО — 7154,7 тыс. руб. 
2011 г. — 8460,2 тыс. руб., 
в том числе из бюджета НАО — 6651,2 тыс. руб., 
из бюджета МО — 1809,0 тыс. руб.; 
2012 г. — 7471,0 тыс. руб., 
в том числе из бюджета НАО — 5520,1 тыс. руб., 

из бюджета МО — 1950,9 тыс. руб., 
2013 г. — 9775,9 тыс. руб., 
в том числе из бюджета НАО — 6381,1 тыс. руб., 
из бюджета МО — 3394,8 тыс. руб.
2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит 

официальному опубликованию.

Заместитель главы администрации Мо
«городской округ «город нарьян-Мар»
по вопросам социальной политики                                                    т.В. тельтевская

администрация Мо «городской округ «город нарьян-Мар»

поСтаноВленИе

от 23.12.2011 г. № 2281                                                                                                  г. Нарьян-Мар

об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат 
в связи с выполнением работ по капитальному ремонту в доле средств

собственников помещений в многоквартирных домах, включенных
в муниципальную адресную программу по проведению капитального

ремонта многоквартирных домов в Мо «городской округ
«город нарьян-Мар» на 2011 год

В соответствии со статьями 154, 158 и 160 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 16.1 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьей 16 Закона РФ от 04.07.1991 г. № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в 
Российской Федерации», решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 
от 21.12.2010 г. № 184-р (ред. от 22.09.2011 г.) «О бюджете МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар» на 2011 год», в целях осуществления финансирования расходов 
по капитальному ремонту собственников помещений в многоквартирных домах, на-
ходившихся в муниципальной собственности до 1 марта 2005 года, администрация 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

п о С т а н о В л я е т :

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат в связи 
с выполнением работ по капитальному ремонту в доле средств собственников поме-
щений в многоквартирных домах, включенных в муниципальную адресную програм-
му по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» на 2011 год (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

И.о. главы Мо «городской округ 
«город нарьян-Мар»                                                                                              В.В.Саутина

Приложение
УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 23.12.2011 г. № 2281

порядок
предоСтаВленИя СуБСИдИй на ВоЗМеЩенИе Затрат В СВяЗИ

С ВыполненИеМ раБот по капИтальноМу реМонту В доле СредСтВ 
СоБСтВеннИкоВ поМеЩенИй В МногокВартИрныХ доМаХ,

ВклЮЧенныХ В МунИЦИпальнуЮ адреСнуЮ програММу
по проВеденИЮ капИтального реМонта МногокВартИрныХ

доМоВ В Мо «городСкой округ «город нарьян-Мар» на 2011 год

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат в связи 
с выполнением работ по капитальному ремонту в доле средств собственников поме-
щений в многоквартирных домах, включенных в муниципальную адресную програм-
му по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» на 2011 год (далее — Порядок):

- разработан в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», со статьей 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- регламентирует предоставление товариществам собственников жилья, жи-
лищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным ко-
оперативам, либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме 
управляющей организации, либо организациям, осуществляющим ремонт много-
квартирных домов, (далее — получатели субсидии) субсидий на возмещение затрат 
в связи с финансированием капитального ремонта в доле средств собственников по-
мещений в многоквартирных домах (далее — субсидии);

- распространяется на многоквартирные дома, расположенные на территории 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», находившиеся 
в муниципальной собственности до 1 марта 2005 года и включенные в муниципаль-
ную адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных 
домов в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2011 год (далее — много-
квартирные дома), финансирование капитального ремонта которых осуществля-
лось в соответствии с постановлением администрации МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар» от 19.08.2011 г. № 1437 «О порядке предоставления бюджетных 
средств на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирных домов 
во исполнение Федерального закона от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

- не распространяется на собственников нежилых помещений, а также юридиче-
ских лиц — собственников жилых помещений в многоквартирном доме.

2. Целями настоящего Порядка являются:
- финансовая поддержка собственников помещений при проведении капиталь-

ного ремонта многоквартирных домов путем предоставления субсидий получателям 
субсидий;

- содействие в обеспечении сохранности жилищного фонда города.
3. Финансовое обеспечение расходов, связанных с возмещением затрат в связи 

с выполнением в 2011 году работ по капитальному ремонту в доле средств собствен-
ников помещений в многоквартирных домах, осуществляется за счет и в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в бюджете МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» на 2011 год.

4. Субсидия предоставляется при условии соблюдения одновременно следую-
щих условий:

- включения многоквартирного дома в региональную адресную программу «Про-
ведение капитального ремонта многоквартирных домов в Ненецком автономном 
округе в 2011 году»;

- наличия решения собственников помещений в многоквартирных домах об обя-
зательствах, принятых перед лицом, осуществившим финансирование капитального 
ремонта (товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строитель-
ным кооперативом или иным специализированным кооперативом либо выбранной 
собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией);

- документального подтверждения получателем субсидии расходов на финан-
сирование капитального ремонта в доле собственников помещений, в том числе 
наличие выписки из банка о зачислении на специальный счет доли собственников 
помещений в многоквартирных домах;

-наличия акта о приемке выполненных (форма № КС-2), справки о стоимости 
выполненных работ и затрат (форма № КС-3), двухстороннего акта сдачи-приемки 
выполненных работ, подписанных одним из собственников помещений в многоквар-
тирном доме.

5. Для получения субсидии получатели субсидии представляют в администра-
цию МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» заявку на получение субсидии и рас-
чет субсидии на возмещение затрат (Приложение 1) с приложением следующих до-
кументов:

- копию протокола общего собрания собственников помещений в многоквартир-
ном доме о проведении капитального ремонта;

- копию договора подряда на проведение капитального ремонта многоквартир-
ных домов (в случае привлечения подрядных организаций для выполнения работ);

- копию акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2);
- копию справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3);
- копию акта приемки работ по капитальному ремонту многоквартирных домов;
- копию выписки из банка о зачислении на специальный счет доли собственников 

помещений в многоквартирных домах;
-номер расчетного счета. 
6. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения (дого-

вора), заключаемого Управлением финансов администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» (далее — Главный распорядитель) и получателем субсидии (да-
лее — соглашение), в размере, не превышающем предельного объема бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в городском бюд-
жете на соответствующий финансовый год на цели, указанные в пункте 2 настоящего 
Положения, при условии соблюдения получателями субсидий требований, установ-
ленных настоящим Положением, в котором должны быть предусмотрены:

- цели, условия и сроки предоставления субсидии, размер субсидии;
- обязательства получателя субсидии по выполнению условий предоставления 

субсидии;
- порядок перечисления субсидии получателю субсидии;
- ответственность получателя субсидии за несоблюдение условий соглашения.

7. Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администра-
ции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее — Управление ЖКХ) в течение 
трех рабочих дней осуществляет проверку документов, указанных в пункте 4,5 на-
стоящего Порядка (далее — документы), готовит заключение о необходимости вы-
деления субсидии и направляет документы Главному распорядителю

Управление муниципального имущества администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» для оплаты расходов по капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме проверяет и согласовывает перечень жилых помеще-
ний и общую площадь жилых помещений в многоквартирном доме, находящихся в 
муниципальной собственности.

При наличии замечаний документы могут быть возвращены получателю субси-
дии с указанием причины возврата.

8. Главный распорядитель в течение пяти рабочих дней готовит проект соглаше-
ния и направляет его на согласование в Правовое управление администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее — Правовое управление). Правовое 
управление рассматривает проект соглашения в течение трех рабочих дней и воз-
вращает Главному распорядителю.

Главный распорядитель вправе запросить у получателя субсидии дополнитель-
ные документы, подтверждающие финансирование капитального ремонта в доле 
средств собственников помещений в многоквартирных домах.

9. При отсутствии замечаний Главный распорядитель в течение трех рабочих 
дней с момента подписания соглашения осуществляет перечисление субсидии на 
счет получателя субсидии.

10. Получатели субсидии несут ответственность за нецелевое использование 
субсидий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляет Главный рас-
порядитель и Управление ЖКХ.

В случае нарушения целевого использования выделенных субсидий, несоответ-
ствия расчетов, завышения объемов и иных нарушений, допущенных при их предо-
ставлении, сумма субсидий подлежит возврату в городской бюджет в месячный 
срок.

При не возврате субсидий Главный распорядитель передает документы в право-
вое управление администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» для при-
нятия мер по взысканию подлежащих возврату бюджетных средств в судебном по-
рядке. 

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий 
на возмещение затрат в связи 
с выполнением работ по капитальному 
ремонту в доле средств собственников 
помещений в многоквартирных домах, 
включенных в муниципальную адресную 
программу по проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов в МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
на 2011 год

Расчет
__________________________________________________

(наименование юридического лица)
субсидий на возмещение затрат в связи с выполнением работ

по капитальному ремонту в доле средств собственников
помещений в многоквартирных домах

Наименование 

№ 
п/п

Адрес 
много-
квар-

тирного 
дома

Вид 
работ

Общая площадь помещений, м2

Доля 
част-
ной 
соб-

ствен-
ности, 

%

Общая 
стои-
мость 
работ, 

руб. 
(5%)

В том числе 
доля муни-
ципальной 

собственно-
сти, подлежа-
щая оплате за 
счет средств 
городского 

бюджета, руб.

Доля, 
под-

лежащая 
возме-
щению 
из бюд-

жета

всего

в том 
числе в 
муници-
пальной 

соб-
ствен-
ности

в том 
числе 

в част-
ной 
соб-

ствен-
ности

соб-
ствен-
ники — 
юриди-
ческие 

лица

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Расчет проверен:
МБУ «Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара» _______ (________)

Согласовано: 
Управление строительства и жилищно-коммунального
хозяйства администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» _____ (____)

Управление муниципального имущества
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» _______ (________)

__________________________________________________________________________________

СоВет городСкого округа «город нарьян-Мар»
42-я сессия II созыва

реШенИе

о присвоении звания ветерана города нарьян-Мара

В соответствии с Положением «О присвоении звания ветерана города Нарьян-Мара, 
утвержденным постановлением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 
от 27.02.2006 г. № 44, Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Присвоить звание ветерана города Нарьян-Мара за значительный вклад в со-
циально-экономическое развитие города Нарьян-Мара и общественную деятельность:

Абакумовой Галине Михайловне — пенсионерке ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная 
больница»;

Аксеновой Клавдии Аркадьевне — пенсионерке Архангельского филиала ОАО 
«СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ТЕЛЕКОМ»;

Бараничевой Валентине Ивановне — пенсионерке администрации города 
Нарьян-Мара;

Беляевой Валентине Филипповне — пенсионерке МБОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 3 г. Нарьян-Мара»;

Гавриловой Валентине Изосимовне — пенсионерке Нарьян-Марского ГОРПО;
Гавырину Виктору Петровичу — инженеру по дорожному хозяйству МКУ «Управ-

ление городского хозяйства г. Нарьян-Мара»;
Гончаренко Ольге Васильевне — председателю контрольно-счетной палаты Совета 

муниципального района «Заполярный район»;
Григорьевой Галине Иовлевне — пенсионерке Нарьян-Марского ГОРПО;
Дедковой Вере Ивановне — специалисту отдела военного комиссариата Архан-

гельской области по Ненецкому автономному округу;
Дресвянкиной Нине Борисовне — заведующей практикой ГБОУ СПО АО «Нарьян-

Марский социально-гуманитарный колледж имени И.П.Выучейского»;
Дуркиной Анне Дмитриевне — работнику Клуба-библиотеки п. Лесозавод МБУК 

«Дом культуры г. Нарьян-Мара»;
Игнатенко Татьяне Дмитриевне — старшей медицинской сестре МБ ДОУ «Центр 

развития ребенка — детский сад № 1 г. Нарьян-Мара»;
Ильиной Тамаре Павловне — пенсионерке объединенной гидрометеорологической 

станции «Нарьян-Мар»;
Калининой Галине Николаевне — пенсионерке МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа № 4 г. Нарьян-Мара»;
Каневой Татьяне Николаевне — медицинской сестре ГБУЗ НАО «Ненецкая окруж-

ная больница»;
Каневу Александру Михайловичу — пенсионеру ОАО «Печорский рыбокомбинат»;
Каневу Александру Павловичу — капитану-механику МП Заполярного района 

«Севержилкомсервис»;
Кардаковой Наталье Александровне — председателю Совета Ненецкого окрпо-

требсоюза;
Келаревой Ольге Авенировне — учителю английского языка МБОУ Заполярного 

района «Средняя общеобразовательная школа п. Искателей»;
Кисляковой Зинаиде Васильевне — кондитеру ОАО «Нарьян-Марский хлебозавод»;
Кондауровой Агафье Герасимовне — пенсионерке ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная 

больница»;
Лебедевой Любови Владимировне — режиссеру массовых представлений ГБУК 

«Культурно-деловой центр Ненецкого автономного округа»;
Легейдо Ольге Анатольевне — старшему специалисту 2-го разряда Управления 

Росприроднадзора по Ненецкому автономному округу;
Леонтьевой Нине Ивановне — пенсионерке ОАО «Нарьян-Марский хлебозавод»;
Мелеховой Надежде Ивановне — работнику ГБООУ АО «Нарьян-Марская сана-

торная школа-интернат»;
Назарову Валерию Вениаминовичу — главному механику ОАО «Нарьян-Марстрой»;
Носовой Ирине Киприяновне — медицинской сестре ГБУЗ НАО «Ненецкая окруж-

ная больница»;
Обросову Иосифу Александровичу — пенсионеру Печорского лесозавода                        

им. Г. Хатанзейского;
Родионовой Вере Ивановне — пенсионерке окружной конторы Стройбанка;
Рочевой Агнии Дмитриевне — работнику МБОУ ДОД «Межшкольный учебный 

комбинат г. Нарьян-Мара»;
Рочевой Зинаиде Алексеевне — повару МКОУ Заполярного района «Ненецкая 

средняя общеобразовательная школа-интернат им. А. П. Пырерки»;
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Ружниковой Людмиле Михайловне — старшему специалисту 1-го разряда Управ-
ления Федерального казначейства по Ненецкому автономному округу;

Санникову Василию Павловичу — работнику ГБУК «Ненецкий краеведческий 
музей»;

Семяшкину Николаю Михайловичу — главному инженеру Нарьян-Марского от-
деления Архангельского центра ОВД филиала «Аэронавигация Северо-Запада»;

Скрыповой Луизе Афанасьевне — музыкальному руководителю ГБУЗ НАО «Специ-
ализированный дом ребенка»;

Соболевой Анне Павловне — пенсионерке ГБОУ СПО АО «Ненецкий аграрно-
экономический техникум»;

Суханову Альберту Николаевичу — пенсионеру Печорского лесозавода 
им. Г. Хатанзейского;

Сятищевой Людмиле Петровне — тренеру-преподавателю ГБОУ ДОД НАО «ДЮЦ 
«Лидер»;

Терещенко Любови Ефимовне — воспитателю ГБООУ АО «Нарьян-Марская сана-
торная школа-интернат»;

Уткиной Валентине Прокопьевне — пенсионерке администрации Ненецкого 
автономного округа;

Филатовой Татьяне Федоровне — главному специалисту-эксперту отдела стати-
стики предприятий Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по НАО;

Филиппову Ефиму Ефимовичу — работнику ОАО «Нарьян-Марстрой»;
Хабарову Анатолию Никандровичу — пенсионеру Хорей-Верской нефтегазораз-

ведочной экспедиции;
Хабарову Виктору Александровичу — пенсионеру ОАО «Нарьян-Марокргаз»;
Хозяиновой Лилии Васильевне — работнику ГБУ СОН Архангельской области 

«Ненецкий комплексный центр социального обслуживания»;
Хозяиновой Нине Васильевне — работнику МКОУ Заполярного района «Ненецкая 

средняя общеобразовательная школа-интернат им. А. П. Пырерки»;
Черепановой Екатерине Сергеевне — работнику ОАО «Нарьян-Марский объ-

единенный авиаотряд».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опублико-

ванию в средствах массовой информации.

глава городского округа
«город нарьян-Мар»                                                                                         т.В. Федорова

председатель Совета городского
округа «город нарьян-Мар»                                                                     о.В. Старостина

г. Нарьян-Мар
22 марта 2012 г.
№ 369-р

__________________________________________________________________________________

ИнФорМаЦИя
управляющей организации ооо «СлуЖБа ЗакаЗЧИка» 

(продолжение, начало в №72 от 02.03.2012 г., №73 от 16.03.2012 г.,
№ 74 от 23.03.2012 г., № 75 от 30.03.2012 г.)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

государственная инспекция по строительному надзору 
и жилищному контролю ненецкого автономного округа

п о С т а н о В л е н И е № 4-418/2011
по делу об административном правонарушении 

г. Нарьян-Мар                                                                                                          4 августа 2011 года

Мировой судья судебного участка № 1 Ненецкого автономного округа Д.В. Анохин, 
при секретаре Калининой О. Ф., рассмотрев в г. Нарьян-Маре, ул. 60-летия Октября, 
дом 3, в открытом судебном заседании материал об административном правона-
рушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях в отношении Общества с ограниченной 
ответственностью «Служба заказчика», расположенного по ул. Строительной, д. 9, 
г. Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ, ИНН 8301140013, директор Скруберт 
Ирина Валерьевна,

у С т а н о В И л:

15 марта 2011 года ООО «Служба Заказчика» Государственной инспекцией по 
строительному надзору и жилищному контролю Ненецкого автономного округа было 
выдано предписание № 30, в соответствии с которым ему предписывалось в срок 
до 30 июня 2011 года выполнить в доме 26 по улице Южной города Нарьян-Мара 
следующие мероприятия:

Пункт 1. Произвести необходимый ремонт отделки коридоров 1, 2, 3 подъездов дома
Пункт 2. Произвести окраску лестничных клеток 1. 2, 3 подъездов дома. 
19 июля 2011 года в Госинспекцию стройнадзора и жилконтроля НАО поступило 

письмо от ООО «Служба заказчика» от 18 июля 2011 года № 781, из которого следует, 
что нарушения жилищного законодательства в установленный срок не устранены. 
Предложение собственникам от ООО «Служба заказчика» направлены только 18 июля 
2011 года. 

Представитель ООО «Служба заказчика» извещен надлежащим образом, в судеб-
ное заседание не явился, каких-либо заявлений и ходатайств не представил. 

В судебном заседании установлено следующее. 
Предписанием № 30 государственной инспекции по строительному надзору и 

жилищному контролю Ненецкого автономного округа от 15 марта 2011 года ООО 
«Служба заказчика» в срок до 30 июня 2011 года предписывалось выполнить в доме 
26 по улице Южной город Нарьян-Мар следующие мероприятия:

Пункт 1. Произвести необходимый ремонт отделки коридоров 1, 2, 3 подъездов 
дома

Пункт 2. Произвести окраску лестничных клеток 1. 2, 3 подъездов дома. 
Согласно акту проверки № 115 от 19 июля 2011 года установлено, что Предпи-

сание № 30 от 15 марта 2011 года Госинспекции жилконтроля и стройнадзора НАО 
ООО «Служба заказчика» не исполнены в установленный срок, а также и на момент 
проведения проверки.

ООО «Служба заказчика» обязано соблюдать общеобязательные требования, 
направленные на обеспечение безопасного и благоприятного проживания граждан, 
и в соответствии с п.29 Правил содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491, плата 
за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается в размере, обеспечиваю-
щем содержание общего имущества в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

Частью 1 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации установлено, 
что управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и без-
опасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества 
в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом. 
А также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в этом доме.

Предписание № 30 ООО «Служба Заказчика» не было обжаловано, вступило в за-
конную силу и подлежало исполнению.

19 июля 2011 года в Госинспекцию стройнадзора и жилконтроля НАО поступило 
письмо от ООО «Служба заказчика» от 18 июля 2011 года № 781, из которого следует, 
что нарушения жилищного законодательства в установленный срок не устранены. 
Предложение собственникам от ООО «Служба заказчика» направлены только 18 июля 
2011 года.

На момент рассмотрения дела ООО «Служба заказчика» не представлено никаких до-
кументов, подтверждающих исполнение предписания государственного органа контроля. 

Мировой судья приходит к выводу, что в действиях МУП «Служба Заказчика» 
содержится состав административного правонарушения, предусмотренный ст.19.5 
ч.1 КоАП РФ, невыполнение в установленный срок законного предписания органа 
(должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об 
устранении нарушений законодательства.

Обстоятельств, смягчающих ответственность юридического лица, мировым 
судьей не установлено.

Обстоятельством, отягчающим ответственность ООО «Служба заказчика», миро-
вым судьей расценивается совершение однородных административных правона-
рушений в течение календарного года.

Учитывая характер совершенного правонарушения, обстоятельства, отягчающие 
ответственность лица, привлекаемого к административной ответственности, мировой 
судья считает необходимым назначить наказание в виде штрафа, предусмотренное 
ч.1 ст.19.5 КоАП РФ.

Руководствуясь ст.29.10 КоАП РФ, мировой судья

п о С т а н о В И л:

Признать юридическое лицо — общество с ограниченной ответственностью «Служ-
ба заказчика», расположенное по адресу: Ненецкий автономный округ г. Нарьян-Мар 
ул.Строительная дом 9, ИНН 8301140013,КПП 298301001 УФК по НАО, расчетный счет 
40702810604210100047 РКЦ г. Нарьян-Мар, директор Скруберт Ирины Валерьевна, 
виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного 
частью 1 статьи 19.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ и назначить 
наказание в виде штрафа в размере 19 000 (Девятнадцать тысяч) рублей, с зачисле-
нием на счет: КБК 02611690020022000140 Управление федерального казначейства по 
Ненецкому АО (Государственная инспекция по строительному надзору и жилищному 

контролю Ненецкому автономному округу), ИНН 2983006747, КПП 298301001 счет 
№ 40101810400000010001 в РКЦ г. Нарьян-Мара, БИК 041125000, ОКАТО 11111000000.

 Постановление может быть обжаловано в  Нарьян-Марском городском суде 
в течение 10 дней с момента получения копии данного постановления, с подачей 
жалобы через мирового судью.

Мировой судья судебного участка № 1 
Ненецкого автономного округа                                                                               Д.В. Анохин

__________________________________________________________________________________

п о С т а н о В л е н И е № 4-422/2011
по делу об административном правонарушении 

г. Нарьян-Мар                                                                                               04 августа 2011 года

Мировой судья судебного участка № 1 Ненецкого автономного округа Д.В. Анохин, 
при секретаре Калининой О.Ф., рассмотрев в г. Нарьян-Маре, ул. 60-летия Октября, 
дом 3, в открытом судебном заседании материал об административном правона-
рушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях в отношении Общества с ограниченной 
ответственностью «Служба заказчика», расположенного по ул. Строительная д. 9 
г. Нарьян-Мар Ненецкий автономный округ, ИНН 8301140013, директор Скруберт 
Ирина Валерьевна,

 
у С т а н о В И л:

4 апреля 2011 года ООО «Служба Заказчика» Государственной инспекцией по 
строительному надзору и жилищному контролю Ненецкого автономного округа было 
выдано предписание № 43, в соответствии с которым ему предписывалось в срок до 
1 июля 2011 года выполнить в доме 7 по улице Победы города Нарьян-Мара следу-
ющие мероприятия:

Пункт 3. Разработать и довести до сведения собственников помещений предложе-
ния о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективно-
сти, которые возможно проводить в многоквартирном доме, с указанием расходов на 
их проведение, объема ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов 
и сроков окупаемости предлагаемых мероприятий. 

20 июля 2011 года в 16 часов 00 минут по результатам проверки было установлено, 
что Общество с ограниченной ответственностью «Служба заказчика» не выполнило за-
конное предписание № 43 от 4 апреля 2011 года должностного лица, осуществляющего 
государственный контроль, об устранении нарушений законодательства. 

Представитель ООО «Служба заказчика» извещен надлежащим образом, в судеб-
ное заседание не явился, каких-либо заявлений и ходатайств не представил. 

В судебном заседании установлено следующее. 
Предписанием № 43 государственной инспекции по строительному надзору и жи-

лищному контролю Ненецкого автономного округа от 4 апреля 2011 года ООО «Служба 
заказчика» в доме № 7 по улице Победы г. Нарьян-Мара, находящегося в управлении 
ООО «Служба Заказчика», в срок до 1 июля 2011 года:

Пункт 3. Разработать и довести до сведения собственников помещений предложе-
ния о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективно-
сти, которые возможно проводить в многоквартирном доме, с указанием расходов на 
их проведение, объема ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов 
и сроков окупаемости предлагаемых мероприятий.

Согласно акту проверки № 117 от 20 июня 2011 года установлено, что пункт 3 
Предписания № 43 от 4 апреля 2011 года Госинспекции жилконтроля и стройнадзора 
НАО ООО «Служба заказчика» не исполнены в установленный срок, а также и на момент 
проведения проверки.

ООО «Служба заказчика» обязано соблюдать общеобязательные требования, 
направленные на обеспечение безопасного и благоприятного проживания граждан, 
и в соответствии с п. 29 Правил содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 г. № 491, плата 
за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается в размере, обеспечиваю-
щем содержание общего имущества в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

Статья 13 Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергос-
бережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» устанавливает, что произ-
водимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязатель-
ному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов.

Частью 1 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации установлено, 
что управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и без-
опасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества 
в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом. А 
также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в этом доме.

Предписание № 43 ООО «Служба Заказчика» не было обжаловано, вступило в 
законную силу и подлежало исполнению.

На момент рассмотрения дела ООО «Служба заказчика» не представлено никаких до-
кументов, подтверждающих исполнение предписания государственного органа контроля. 

Мировой судья приходит к выводу, что в действиях МУП «Служба Заказчика» 
содержится состав административного правонарушения, предусмотренный ст.19.5 
ч.1 КоАП РФ, невыполнение в установленный срок законного предписания органа 
(должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об 
устранении нарушений законодательства.

Обстоятельств, смягчающих ответственность юридического лица, мировым 
судьей не установлено.

Обстоятельством, отягчающим ответственность ООО «Служба заказчика», миро-
вым судьей расценивается совершение однородных административных правона-
рушений в течение календарного года.

Учитывая характер совершенного правонарушения, обстоятельства, отягчающие 
ответственность лица, привлекаемого к административной ответственности, мировой 
судья считает необходимым назначить наказание в виде штрафа, предусмотренное 
ч.1 ст.19.5 КоАП РФ.

Руководствуясь ст.29.10 КоАП РФ, мировой судья

 п о С т а н о В И л:

Признать юридическое лицо — общество с ограниченной ответственностью 
«Служба заказчика», расположенное по адресу: Ненецкий автономный округ г. 
Нарьян-Мар, ул. Строительная, дом 9, ИНН 8301140013, КПП 298301001 УФК по 
НАО, расчетный счет 40702810604210100047 РКЦ г. Нарьян-Мар, директор Скруберт 
Ирины Валерьевна, виновным в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 статьи 19.5 Кодекса об административных правона-
рушениях РФ и назначить наказание в виде штрафа в размере 17 000 (Семнадцать 
тысяч) рублей, с зачислением на счет: КБК 02611690020022000140 Управление 
федерального казначейства по Ненецкому АО (Государственная инспекция по стро-
ительному надзору и жилищному контролю Ненецкому автономному округу), ИНН 
2983006747, КПП 298301001 счет № 40101810400000010001 в РКЦ г. Нарьян-Мара, 
БИК 041125000, ОКАТО 11111000000.

Постановление может быть обжаловано в Нарьян-Марском городском суде в те-
чение 10 дней с момента получения копии данного постановления, с подачей жалобы 
через мирового судью.

Мировой судья судебного участка № 1 
Ненецкого автономного округа                                                                               Д.В. Анохин

__________________________________________________________________________________

п о С т а н о В л е н И е № 4-512/2011
по делу об административном правонарушении

г. Нарьян-Мар                                                                                                   23 сентября 2011 года

Мировой судья судебного участка № 1 Ненецкого автономного округа Д. В. Анохин, 
с участием представителя по доверенности Гвоздева А. В. при секретаре Аймато-
вой Т. В., рассмотрев в г. Нарьян-Маре, ул. 60-летия Октября, дом 3, в открытом судеб-
ном заседании материал об административном правонарушении, предусмотренном 
частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Служба заказчика», 
расположенного по ул. Строительная, д. 9, г. Нарьян-Мар Ненецкий автономный округ, 
ИНН 8301140013, директор Скруберт Ирина Валерьевна,

 
у С т а н о В И л:

03 декабря 2011 года ООО «Служба Заказчика» Государственной инспекцией по 
строительному надзору и жилищному контролю Ненецкого автономного округа было 
выдано предписание № 79, в соответствии с которым ему предписывалось в срок 
до 25 июля 2011 года выполнить в доме 30 по улице Южной города Нарьян-Мара 
следующие мероприятия:

Пункт 2. Произвести обследование, по результатам которого выполнить ремонт 
необходимый для приведения фундамента в исправное состояние.

Пункт 3. Завершить утепление фасада по всему периметру дома. 
7 июля 2011 года ООО «Служба Заказчика» Государственной инспекцией по 

строительному надзору и жилищному контролю Ненецкого автономного округа было 
выдано предписание № 63, в соответствии с которым ему предписывалось в срок 
до 25 августа 2011 года выполнить в доме 30 по улице Южной города Нарьян-Мара 
следующие мероприятия:

Пункт 1. Произвести ремонт цоколя.
Пункт 3. Произвести работы по восстановлению отмостки. 
1 сентября 2011 года установлено, что ООО «Служба Заказчика» не исполнило 

в установленный срок пункты 2, 3 предписания № 79 от 03 декабря 2010 года и пункт 
2 предписания № 63 от 07 июля 2011 года. 

Представитель ООО «Служба заказчика» Гвоздев А. В. с протоколом об администра-
тивном правонарушении не согласен, полагает, что ООО «Служба Заказчика» выполнило 
все работы и предприняло все необходимые меры по выполнению предписаний. 

В судебном заседании установлено следующее. 
3 декабря 2011 года ООО «Служба Заказчика» Государственной инспекцией по 

строительному надзору и жилищному контролю Ненецкого автономного округа было 
выдано предписание № 79, в соответствии с которым ему предписывалось в срок 
до 25 июля 2011 года выполнить в доме 30 по улице Южной, города Нарьян-Мара 
следующие мероприятия:

Пункт 2. Произвести обследование, по результатам которого выполнить ремонт 
необходимый для приведения фундамента в исправное состояние.

Пункт 3. Завершить утепление фасада по всему периметру дома. 
7 июля 2011 года ООО «Служба Заказчика» Государственной инспекцией по 

строительному надзору и жилищному контролю Ненецкого автономного округа было 
выдано предписание № 63, в соответствии с которым ему предписывалось в срок 
до 25 августа 2011 года выполнить в доме 30 по улице Южной города Нарьян-Мара 
следующие мероприятия:

Пункт 1. Произвести ремонт цоколя.
Пункт 3. Произвести работы по восстановлению отмостки. 
Согласно акту проверки № 144 от 1 сентября 2011 года установлено, что пункты 

2, 3 предписания № 79 от 3 декабря 2010 года и пункт 2 предписания № 63 от 07 июля 
2011 года Госинспекции жилконтроля и стройнадзора НАО ООО «Служба заказчика» 
не исполнены в установленный срок, а также и на момент проведения проверки.

ООО «Служба заказчика» обязано соблюдать общеобязательные требования, 
направленные на обеспечение безопасного и благоприятного проживания граждан, 
и в соответствии с п.29 Правил содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 года 
№ 491, плата за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается в размере, 
обеспечивающем содержание общего имущества в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.

Частью 1 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации установлено, 
что управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные 
и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего 
имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным 
имуществом. А также предоставление коммунальных услуг гражданам, прожива-
ющим в этом доме.

Предписания № 79 от 3 декабря 2010 года и № 63 от 7 июля 2011 года ООО «Служба 
Заказчика» не было обжаловано, вступило в законную силу и подлежало исполнению.

На момент рассмотрения дела ООО «Служба заказчика» не представлено никаких 
документов, подтверждающих исполнение предписания государственного органа 
контроля. Доводы представителя ООО «Служба Заказчика» не могут быть приняты 
мировым судьей, поскольку опровергаются письменными материалами дела: актом 
проверки, фотоматериалами.

Пункт 11 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утверж-
денных Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 года N 491, устанавли-
вает, что содержание общего имущества в зависимости от состава, конструктивных 
особенностей, степени физического износа и технического состояния общего иму-
щества, а также в зависимости от геодезических и природно-климатических условий 
расположения многоквартирного дома включает в себя:

а) осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и 
указанными в пункте 13 настоящих Правил ответственными лицами, обеспечивающий 
своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требовани-
ям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и 
здоровью граждан;

б) освещение помещений общего пользования;
в) обеспечение установленных законодательством Российской Федерации тем-

пературы и влажности в помещениях общего пользования;
г) уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а 

также земельного участка, входящего в состав общего имущества;
д) сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующи-

еся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, 
пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в много-
квартирном доме;

е) меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о пожарной безопасности;

ж) содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также 
иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого 
многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем 
в состав общего имущества;

з) текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержа-
ние общего имущества, указанного в подпунктах «а» — «д» пункта 2 настоящих Правил, 
а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, экс-
плуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных 
на земельном участке, входящем в состав общего имущества.

Мировой судья приходит к выводу, что в действиях МУП «Служба Заказчика» со-
держится состав административного правонарушения, предусмотренный частью 1 
статьи 19.5 КоАП РФ, невыполнение в установленный срок законного предписания 
органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), 
об устранении нарушений законодательства.

Обстоятельств, смягчающих ответственность юридического лица, мировым 
судьей не установлено.

Обстоятельств, отягчающим ответственность ООО «Служба заказчика», мировым 
судьей расценивается совершение однородных административных правонарушений 
в течение календарного года.

Учитывая характер совершенного правонарушения, обстоятельства, отягчающие 
ответственность лица, привлекаемого к административной ответственности, мировой 
судья считает необходимым назначить наказание в виде штрафа, предусмотренные 
ч.1 ст.19.5 КоАП РФ.

Руководствуясь ст.29.10 КоАП РФ, мировой судья

п о С т а н о В И л:

Признать юридическое лицо — общество с ограниченной ответственностью 
«Служба заказчика», расположенное по адресу: ул. Строительная, дом 9, г. Нарьян-Мар, 
Ненецкий автономный округ, ИНН 8301140013, КПП 298301001 УФК по НАО, расчетный 
счет 40702810604210100047 РКЦ г. Нарьян-Мар, директор Скруберт Ирины Валерьев-
на, виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного 
частью 1 статьи 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях и назначить 
наказание в виде штрафа в размере 19 000 (Девятнадцать тысяч) рублей, с зачисле-
нием на счет: КБК 02611690020022000140 Управление федерального казначейства по 
Ненецкому АО (Государственная инспекция по строительному надзору и жилищному 
контролю Ненецкому автономному округу), ИНН 2983006747, КПП 298301001 счет 
№ 40101810400000010001 в РКЦ г. Нарьян-Мара, БИК 041125000, ОКАТО 11111000000.

Постановление может быть обжаловано в Нарьян-Марском городском суде в те-
чение 10 дней с момента получения копии данного постановления, с подачей жалобы 
через мирового судью.

Мировой судья судебного участка № 1 
Ненецкого автономного округа                                                                                Д.В. Анохин 

__________________________________________________________________________________

п о С т а н о В л е н И е № 4-513/2011
по делу об административном правонарушении 

г. Нарьян-Мар                                                                                                   22 сентября 2011 года

Мировой судья судебного участка № 1 Ненецкого автономного округа Д.В. Анохин, 
с участием представителя по доверенности Гвоздева А.В.
при секретаре Айматовой Т.В., 
рассмотрев в г. Нарьян-Маре, ул. 60-летия Октября, дом 3, в открытом судебном за-

седании материал об административном правонарушении, предусмотренном частью 
1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Служба заказчика», рас-
положенного по ул. Строительной, д. 9, г. Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ, 
ИНН 8301140013, директор Скруберт Ирина Валерьевна,

 
у С т а н о В И л:

4 апреля 2011 года ООО «Служба Заказчика» Государственной инспекцией по 
строительному надзору и жилищному контролю Ненецкого автономного округа было 
выдано предписание № 43, в соответствии с которым ему предписывалось в срок 
до 30 августа 2011 года выполнить в доме 7 по улице Победы города Нарьян-Мара 
следующие мероприятия:

Пункт 1. Выполнить мероприятия по обеспечению нормативной теплоизоляции 
стен дома, при которой температура внутренней поверхности наружных стен будет 
не ниже + 15 градусов С.

Пункт 2. Выполнить мероприятия по обеспечению нормативной теплоизоляции 
перекрытий дома, при которой температура внутренней поверхности перекрытий 
будет не ниже +16 градусов С.
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1 сентября 2011 года установлено, что ООО «Служба Заказчика» не исполнило 
в установленный срок пункты 1, 2 предписания № 43 от 4 апреля 2011 года. 

Представитель ООО «Служба заказчика» Гвоздев А.В. с протоколом об админи-
стративном правонарушении не согласен, полагает, что ООО «Служба Заказчика» 
выполнило все работы и предприняло все необходимые меры по выполнению пред-
писаний. Также поясняет, что указанные в предписании инспекции работы относятся к 
капитальным и должны выполняться только с согласия собственников, Собственники 
согласие на проведение капитального ремонта не дали.

В судебном заседании установлено следующее. 
4 апреля 2011 года ООО «Служба Заказчика» Государственной инспекцией по 

строительному надзору и жилищному контролю Ненецкого автономного округа было 
выдано предписание № 43, в соответствии с которым ему предписывалось в срок 
до 30 августа 2011 года выполнить в доме 7 по улице Победы города Нарьян-Мара 
следующие мероприятия:

Пункт 1. Выполнить мероприятия по обеспечению нормативной теплоизоляции 
стен дома, при которой температура внутренней поверхности наружных стен будет 
не ниже + 15 градусов С.

Пункт 2. Выполнить мероприятия по обеспечению нормативной теплоизоляции 
перекрытий дома, при которой температура внутренней поверхности перекрытий 
будет не ниже +16 градусов С.

В установленный законом срок предписание № 43 от 4 апреля 2011 года 
ООО «Служба Заказчика» не обжаловано, вступило в законную силу и подлежало 
исполнению. 

Согласно акту проверки № 148 от 1 сентября 2011 года установлено, что пункты 1 
и 2 предписания № 43 от 04 апреля 2011 года Государственной инспекции жилищного 
контроля и стройнадзора НАО ООО «Служба заказчика» не исполнены в установленный 
срок, а также и на момент проведения проверки.

ООО «Служба заказчика» обязано соблюдать общеобязательные требования, 
направленные на обеспечение безопасного и благоприятного проживания граждан, 
и в соответствии с п.29 Правил содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 года 
№ 491, плата за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается в размере, 
обеспечивающем содержание общего имущества в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.

Частью 1 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации установлено, 
что управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и без-
опасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества 
в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом. 
А также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в этом доме.

На момент рассмотрения дела ООО «Служба заказчика» не представлено никаких 
документов, подтверждающих исполнение предписания государственного органа 
контроля. Доводы представителя ООО «Служба Заказчика» не могут быть приняты 
мировым судьей, поскольку опровергаются письменными материалами дела: актом 
проверки и другими материалами дела.

Конституция Российской Федерации устанавливает, что Российская Федерация — 
социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обе-
спечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, а также, что каждый 
имеет право на жилище.

Пункт 11 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утверж-
денных Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 года № 491, устанав-
ливает, что содержание общего имущества в зависимости от состава, конструктивных 
особенностей, степени физического износа и технического состояния общего иму-
щества, а также в зависимости от геодезических и природно-климатических условий 
расположения многоквартирного дома включает в себя:

а) осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и 
указанными в пункте 13 настоящих Правил ответственными лицами, обеспечивающий 
своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требовани-
ям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и 
здоровью граждан;

б) освещение помещений общего пользования;
в) обеспечение установленных законодательством Российской Федерации тем-

пературы и влажности в помещениях общего пользования;
г) уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а 

также земельного участка, входящего в состав общего имущества;
д) сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующи-

еся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, 
пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в много-
квартирном доме;

е) меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о пожарной безопасности;

ж) содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также 
иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого 
многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем 
в состав общего имущества;

з) текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержа-
ние общего имущества, указанного в подпунктах «а» — «д» пункта 2 настоящих Правил, 
а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, экс-
плуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных 
на земельном участке, входящем в состав общего имущества.

Мировой судья приходит к выводу, что в действиях МУП «Служба Заказчика» со-
держится состав административного правонарушения, предусмотренный частью 1 
статьи 19.5 КоАП РФ, невыполнение в установленный срок законного предписания 
органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), 
об устранении нарушений законодательства.

Обстоятельств, смягчающих ответственность юридического лица, мировым 
судьей не установлено.

Обстоятельств, отягчающим ответственность ООО «Служба заказчика», мировым 
судьей расценивается совершение однородных административных правонарушений 
в течение календарного года.

Учитывая характер совершенного правонарушения, обстоятельства, отягчающие 
ответственность лица, привлекаемого к административной ответственности, мировой 
судья считает необходимым назначить наказание в виде штрафа, предусмотренные 
ч.1 ст.19.5 КоАП РФ.

Руководствуясь ст.29.10 КоАП РФ, мировой судья

 п о С т а н о В И л:

Признать юридическое лицо — общество с ограниченной ответственностью 
«Служба заказчика», расположенное по адресу: ул. Строительная, дом 9, г. Нарьян-Мар, 
Ненецкий автономный округ, ИНН 8301140013, КПП 298301001 УФК по НАО, расчетный 
счет 40702810604210100047 РКЦ г. Нарьян-Мар, директор Скруберт Ирины Валерьев-
на, виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного 
частью 1 статьи 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях и назначить 
наказание в виде штрафа в размере 18 000 (Восемнадцать тысяч) рублей, с зачисле-
нием на счет: КБК 02611690020022000140 Управление федерального казначейства по 
Ненецкому АО (Государственная инспекция по строительному надзору и жилищному 
контролю Ненецкому автономному округу), ИНН 2983006747, КПП 298301001 счет 
№ 40101810400000010001 в РКЦ г. Нарьян-Мара, БИК 041125000, ОКАТО 11111000000.

Постановление может быть обжаловано в Нарьян-Марском городском суде в те-
чение 10 дней с момента получения копии данного постановления, с подачей жалобы 
через мирового судью.

Мировой судья судебного участка № 1 
Ненецкого автономного округа                                                                               Д.В. Анохин 

__________________________________________________________________________________

п о С т а н о В л е н И е № 4-514/2011
по делу об административном правонарушении 

г. Нарьян-Мар                                                                                                   22 сентября 2011 года

Мировой судья судебного участка № 1 Ненецкого автономного округа Д.В. Анохин, 
с участием представителя по доверенности Гвоздева А.В.при секретаре Аймато-
вой Т. В., рассмотрев в г. Нарьян-Маре, ул. 60-летия Октября, дом 3, в открытом судеб-
ном заседании материал об административном правонарушении, предусмотренном 
частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Служба заказчика», 
расположенного по ул. Строительная, д. 9, г. Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ, 
ИНН 8301140013, директор Скруберт Ирина Валерьевна,

 
у С т а н о В И л:

14 февраля 2011 года ООО «Служба Заказчика» Государственной инспекцией по 
строительному надзору и жилищному контролю Ненецкого автономного округа было 
выдано предписание № 8, в соответствии с которым ему предписывалось в срок до 
29 августа 2011 года выполнить в доме 16 по улице Сапрыгина город Нарьян-Мар 
следующие мероприятия:

Пункт 1. Произвести обследование цокольного перекрытия. Произвести необхо-
димый ремонт, привести цокольное перекрытие в исправное состояние.

Пункт 5. Произвести обследование несущих ограждающих конструкций, устранить 
выпучивание и повышенную воздухопроницаемость. 

5 сентября 2011 года установлено, что ООО «Служба Заказчика» не исполнило 
в установленный срок пункты 1, 5 предписания № 8 от 14 февраля 2011 года. 

Представитель ООО «Служба заказчика» Гвоздев А.В. с протоколом об админи-

стративном правонарушении не согласен, полагает, что ООО «Служба Заказчика» 
выполнило все работы и предприняло все необходимые меры по выполнению пред-
писаний. Также поясняет, что указанные в предписании инспекции работы относятся к 
капитальным и должны выполняться только с согласия собственников, Собственники 
согласие на проведение капитального ремонта не дали.

В судебном заседании установлено следующее. 
14 февраля 2011 года ООО «Служба Заказчика» Государственной инспекцией по 

строительному надзору и жилищному контролю Ненецкого автономного округа было 
выдано предписание № 8, в соответствии с которым ему предписывалось в срок до 
29 августа 2011 года выполнить в доме 16 по улице Сапрыгина города Нарьян-Мара 
следующие мероприятия:

Пункт 1. Произвести обследование цокольного перекрытия. Произвести необхо-
димый ремонт, привести цокольное перекрытие в исправное состояние.

Пункт 5. Произвести обследование несущих ограждающих конструкций, устранить 
выпучивание и повышенную воздухопроницаемость.

В установленный законом срок предписание № 8 от 14 февраля 2011 года ООО 
«Служба Заказчика» не обжаловано, вступило в законную силу и подлежало испол-
нению. 

Согласно акту проверки № 151 от 5 сентября 2011 года установлено, что пункты 1 и 
5 предписания № 08 от 14 февраля 2011 года Государственной инспекции жилищного 
контроля и стройнадзора НАО ООО «Служба заказчика» не исполнены в установленный 
срок, а также и на момент проведения проверки.

ООО «Служба заказчика» обязано соблюдать общеобязательные требования, 
направленные на обеспечение безопасного и благоприятного проживания граждан, 
и в соответствии с п.29 Правил содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 года 
№ 491, плата за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается в размере, 
обеспечивающем содержание общего имущества в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.

Частью 1 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации установлено, 
что управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и без-
опасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества 
в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом. 
А также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в этом доме.

На момент рассмотрения дела ООО «Служба заказчика» не представлено никаких 
документов, подтверждающих исполнение предписания государственного органа 
контроля. Доводы представителя ООО «Служба Заказчика» не могут быть приняты 
мировым судьей, поскольку опровергаются письменными материалами дела: актом 
проверки и другими материалами дела.

Конституция Российской Федерации устанавливает, что Российская Федерация — 
социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обе-
спечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, а также, что каждый 
имеет право на жилище.

Пункт 11 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утверж-
денных Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 года № 491, устанав-
ливает, что содержание общего имущества в зависимости от состава, конструктивных 
особенностей, степени физического износа и технического состояния общего иму-
щества, а также в зависимости от геодезических и природно-климатических условий 
расположения многоквартирного дома включает в себя:

а) осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и 
указанными в пункте 13 настоящих Правил ответственными лицами, обеспечивающий 
своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требовани-
ям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и 
здоровью граждан;

б) освещение помещений общего пользования;
в) обеспечение установленных законодательством Российской Федерации тем-

пературы и влажности в помещениях общего пользования;
г) уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а 

также земельного участка, входящего в состав общего имущества;
д) сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующи-

еся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, 
пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в много-
квартирном доме;

е) меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о пожарной безопасности;

ж) содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также 
иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого 
многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем 
в состав общего имущества;

з) текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержа-
ние общего имущества, указанного в подпунктах «а» — «д» пункта 2 настоящих Правил, 
а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, экс-
плуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных 
на земельном участке, входящем в состав общего имущества.

Мировой судья приходит к выводу, что в действиях МУП «Служба Заказчика» со-
держится состав административного правонарушения, предусмотренный частью 1 
статьи 19.5 КоАП РФ, невыполнение в установленный срок законного предписания 
органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), 
об устранении нарушений законодательства.

Обстоятельств, смягчающих ответственность юридического лица, мировым 
судьей не установлено.

Обстоятельством, отягчающим ответственность ООО «Служба заказчика», миро-
вым судьей расценивается совершение однородных административных правона-
рушений в течение календарного года.

Учитывая характер совершенного правонарушения, обстоятельства, отягчающие 
ответственность лица, привлекаемого к административной ответственности, мировой 
судья считает необходимым назначить наказание в виде штрафа, предусмотренное 
ч.1 ст.19.5 КоАП РФ.

Руководствуясь ст.29.10 КоАП РФ, мировой судья

п о С т а н о В И л:

Признать юридическое лицо — общество с ограниченной ответственно-
стью «Служба заказчика», расположенное по адресу: ул. Строительная, дом 9, 
г. Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ, ИНН 8301140013, КПП 298301001 УФК по 
НАО, расчетный счет 40702810604210100047 РКЦ г. Нарьян-Мар, директор Скруберт 
Ирины Валерьевна, виновным в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 статьи 19.5 Кодекса РФ об административных право-
нарушениях и назначить наказание в виде штрафа в размере 18 000 (Восемнадцать 
тысяч) рублей, с зачислением на счет: КБК 02611690020022000140 Управление 
федерального казначейства по Ненецкому АО (Государственная инспекция по стро-
ительному надзору и жилищному контролю Ненецкому автономному округу), ИНН 
2983006747, КПП 298301001 счет № 40101810400000010001 в РКЦ г. Нарьян-Мара, 
БИК 041125000, ОКАТО 11111000000.

Постановление может быть обжаловано в Нарьян-Марский городской суд в тече-
ние 10 дней с момента получения копии данного постановления, с подачей жалобы 
через мирового судью.

Мировой судья судебного участка № 1 
Ненецкого автономного округа                                                                              Д.В. Анохин 

__________________________________________________________________________________

п о С т а н о В л е н И е № 4-540/2011
по делу об административном правонарушении 

г. Нарьян-Мар                                                                                                      03 октября 2011 года

Мировой судьясудебного участка № 1 Ненецкого автономного округа Д.В. Анохин, 
рассмотрев в г. Нарьян-Маре, ул. 60-летия Октября, дом 3, в открытом судебном за-
седании материал об административномправонарушении, предусмотренном частью 1 
статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Служба Заказчика», рас-
положенного по ул. Строительной, д. 9, г. Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ, 
ИНН 8301140013, директор Скруберт Ирина Валерьевна,

у С т а н о В И л:

28 июля 2011 года ООО «Служба Заказчика» Государственной инспекцией по 
строительному надзору и жилищному контролю Ненецкого автономного округа было 
выдано предписание № 71, в соответствии с которым ему предписывалось в срок до 
2 сентября 2011 года выполнить в доме 7 по улице Октябрьской города Нарьян-Мара 
следующие мероприятия:

Пункт 2. Закрепить трубопроводы и отопительные приборы системы отопления. 
Пункт 4. Привести отмостку дома в исправное состояние.
Пункт 5. Привести цоколь дома в исправное состояние.
Пункт 6. Выполнить очистку технического подполья дома от мусора.
Пункт 8. Обследовать крышу дома, устранить неплотности в местах примыкания 

конструкций крыши.
Пункт 9. Обследовать слуховое окно жалюзийной решеткой.
Пункт 10. Освободить чердачное помещение от мусора.
Пункт 11. У входа в чердачное помещение отсутствует надпись о местонахождении 

ключей от запирающего устройства, вход в чердачное помещение доступен жильцам 
дома, в то время как в управляющей организации ключи от запирающего устройства 
отсутствуют. Устранить нарушение.

Пункт 12. Демонтировать самовольно установленные антенны, устранить неис-
правности кровли.

Пункт 13. В общедоступных местах жилого дома поместить информацию с ука-
занием адресов и номеров телефонов организаций, на обязанности которых лежит 
ликвидация аварий в жилых домах, органов Государственной жилищной инспекции.

Пункт 14. Обследовать стены на предмет воздухопроницаемости, результаты ос-
мотра отразить в актах осмотров и в журнале осмотров, принять меры по устранению 
выявленных дефектов.

Пункт 16. Устранить неисправности системы отопления.
15 сентября 2011 года в 14 часов 00 минут по результатам проверки было установ-

лено, что Общество с ограниченной ответственностью «Служба заказчика» не выпол-
нило законное предписание № 71 от 28 июля 2011 года должностного лица, осущест-
вляющего государственный контроль, об устранении нарушений законодательства. 

Представитель ООО «Служба Заказчика» извещен надлежащим образом, в судеб-
ное заседание не явился, каких-либо заявлений и ходатайств не представил. 

В судебном заседании установлено следующее. 
Предписанием № 71 Государственной инспекции по строительному надзору и жи-

лищному контролю Ненецкого автономного округа от 28 июля 2011 года ООО «Служба 
Заказчика» в доме № 7 по улице Октябрьской, г. Нарьян-Мара, находящегося в управ-
лении ООО «Служба Заказчика», в срок до 2 сентября 2011года:

Пункт 2. Закрепить трубопроводы и отопительные приборы системы отопления. 
Пункт 4. Привести отмостку дома в исправное состояние.
Пункт 5. Привести цоколь дома в исправное состояние.
Пункт 6. Выполнить очистку технического подполья дома от мусора.
Пункт 8. Обследовать крышу дома, устранить неплотности в местах примыкания 

конструкций крыши.
Пункт 9. Обследовать слуховое окно жалюзийной решеткой.
Пункт 10. Освободить чердачное помещение от мусора.
Пункт 11. У входа в чердачное помещение отсутствует надпись о местонахождении 

ключей от запирающего устройства, вход в чердачное помещение доступен жильцам 
дома, в то время как в управляющей организации ключи от запирающего устройства 
отсутствуют. Устранить нарушение.

Пункт 12. Демонтировать самовольно установленные антенны, устранить неис-
правности кровли.

Пункт 13. В общедоступных местах жилого дома разместить информацию с ука-
занием адресов и номеров телефонов организаций, на обязанности которых лежит 
ликвидация аварий в жилых домах, органов Государственной жилищной инспекции.

Пункт 14. Обследовать стены на предмет воздухопроницаемости, результаты ос-
мотра отразить в актах осмотров и в журнале осмотров, принять меры по устранению 
выявленных дефектов.

Пункт 16. Устранить неисправности системы отопления.
Согласно акту проверки № 165 от 15 сентября 2011 года установлено, что пункты 

4 и 12 Предписания № 71 от 28 июля 2011 года Госинспекции жилконтроля и строй-
надзора НАО ООО «Служба Заказчика» не исполнены в установленный срок, а также 
и на момент проведения проверки.

ООО «Служба заказчика» обязано соблюдать общеобязательные требования, на-
правленные на обеспечение безопасного и благоприятного проживания граждан, и 
в соответствии с п.29 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 г. № 491, плата за со-
держание и ремонт жилого помещения устанавливается в размере, обеспечивающем 
содержание общего имущества в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

Частью 1 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации установлено, 
что управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и без-
опасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества 
в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом. 
А также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в этом доме.

Предписание № 71 ООО «Служба Заказчика» не было обжаловано, вступило в за-
конную силу и подлежало исполнению.

На момент рассмотрения дела ООО «Служба Заказчика» не представлено никаких 
документов, подтверждающих исполнение предписания государственного органа 
контроля. 

Конституция Российской Федерации устанавливает, что Российская Федерация — 
социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обе-
спечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, а также, что каждый 
имеет право на жилище.

Пункт 11 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утверж-
денных Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 года № 491, устанав-
ливает, что содержание общего имущества в зависимости от состава, конструктивных 
особенностей, степени физического износа и технического состояния общего иму-
щества, а также в зависимости от геодезических и природно-климатических условий 
расположения многоквартирного дома включает в себя:

а) осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и 
указанными в пункте 13 настоящих Правил ответственными лицами, обеспечивающий 
своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требовани-
ям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и 
здоровью граждан;

б) освещение помещений общего пользования;
в) обеспечение установленных законодательством Российской Федерации тем-

пературы и влажности в помещениях общего пользования;
г) уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а 

также земельного участка, входящего в состав общего имущества;
д) сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующи-

еся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, 
пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в много-
квартирном доме;

е) меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о пожарной безопасности;

ж) содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также 
иными, предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого 
многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем 
в состав общего имущества;

з) текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержа-
ние общего имущества, указанного в подпунктах «а»–«д» пункта 2 настоящих Правил, 
а также элементов благоустройства и ины,х предназначенных для обслуживания, экс-
плуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных 
на земельном участке, входящем в состав общего имущества.

Мировой судья приходит к выводу, что в действиях ООО «Служба Заказчика» 
содержится состав административного правонарушения, предусмотренный ст.19.5 
ч.1 КоАП РФ, невыполнение в установленный срок законного предписания органа 
(должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об 
устранении нарушений законодательства.

Обстоятельств, смягчающих ответственность юридического лица, мировым 
судьей не установлено.

Обстоятельством, отягчающим ответственность ООО «Служба Заказчика», миро-
вым судьей расценивается совершение однородных административных правонару-
шений в течение календарного года.

Учитывая характер совершенного правонарушения, обстоятельства, отягчающие 
ответственность лица, привлекаемого к административной ответственности, мировой 
судья считает необходимым назначить наказание в виде штрафа, предусмотренное 
ч.1 ст.19.5 КоАП РФ.

Руководствуясь ст.29.10 КоАП РФ, мировой судья

п о С т а н о В И л:

Признать юридическое лицо — общество с ограниченной ответственностью «Служ-
ба Заказчика», расположенное по адресу: Ненецкий автономный округ г. Нарьян-Мар 
ул.Строительная дом 9, ИНН 8301140013,КПП 298301001 УФК по НАО, расчетный счет 
40702810604210100047 РКЦ г. Нарьян-Мар, директор Скруберт Ирины Валерьевна, 
виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного 
частью 1 статьи 19.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ и назначить 
наказание в виде штрафа в размере 17000 (Семнадцать тысяч) рублей, с зачислени-
ем на счет: КБК 02611690020022000140 Управление федерального казначейства по 
Ненецкому АО (Государственная инспекция по строительному надзору и жилищному 
контролю Ненецкому автономному округу), ИНН 2983006747, КПП 298301001 счет № 
40101810400000010001 в РКЦ г. Нарьян-Мара, БИК 041125000, ОКАТО 11111000000.

Постановление может быть обжаловано в Нарьян-Марском городском суде в те-
чение 10 дней с момента получения копии данного постановления, с подачей жалобы 
через мирового судью.

Мировой судья судебного участка № 1
Ненецкого автономного округа                                                                              Д.В. Анохин

__________________________________________________________________________________

п о С т а н о В л е н И е № 4-632/2011
по делу об административном правонарушении 

г. Нарьян-Мар                                                                                                       18 ноября  2011 года

Мировой судьясудебного участка № 1 Ненецкого автономного округа Д.В. Анохин,
с участием представителя по доверенности Корж В.Г.,
при секретаре Айматовой Т.В., 
рассмотрев в г. Нарьян-Маре, ул. 60-летия Октября, дом 3, в открытом судебном за-

седании материал об административном правонарушении, предусмотренном частью 
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оФИЦИальные докуМенты

1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Служба Заказчика», рас-
положенного по ул. Строительной, д. 9, г. Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ, 
ИНН 8301140013, генеральный директор Скруберт Ирина Валерьевна,

у С т а н о В И л:

5 сентября 2011 года ООО «Служба Заказчика» Государственной инспекцией по 
строительному надзору и жилищному контролю Ненецкого автономного округа было 
выдано предписание № 86, в соответствии с которым ему предписывалось в срок до 
20 октября 2011 года выполнить в доме 16 по улице Сапрыгина города Нарьян-Мара 
следующие мероприятия:

Пункт 1. Произвести обследование цокольного перекрытия. Произвести необхо-
димый ремонт, привести цокольное перекрытие в исправное состояние. 

Пункт 2. Произвести обследование несущих ограждающих конструкций. Устранить 
выпучивание и повышенную воздухопроницаемость. 

24 октября 2011 года в Госстройжилнадзор НАО от ООО «Служба Заказчика» 
поступило письмо от 20 октября 2011 года № 1270/1 из которого следует, что 
цокольное перекрытие дома обследовано, однако документов, подтверждающих 
факт выполнения данных работ, не представлено, а также в письме сказано, 
что работы по ремонту цокольного перекрытия и устранению выпучивания и 
продуваемости стен выполнить не представляется возможным из-за высокого 
процента износа дома. 

25 октября 2011 года установлено, что ООО «Служба Заказчика» не исполнило 
в установленный срок пункты 1, 2 предписания № 86 от 5 сентября 2011 года. Пред-
писание в установленный срок не обжаловано.

Представитель ООО «Служба заказчика» Корж В.Г. с протоколом об административ-
ном правонарушении не согласна, полагает, что ООО «Служба Заказчика» предприни-
мало все необходимые меры по выполнению предписаний о проведении ремонта дома 
№ 16 по ул. Сапрыгина в г.Нарьян-Маре. Также поясняет, что указанные в предписании 
инспекцией работы относятся к капитальным и должны выполняться только с согласия 
собственников, Собственники согласие на проведение капитального ремонта не дали.

В судебном заседании установлено следующее. 
5 сентября 2011 года ООО «Служба Заказчика» Государственной инспекцией по 

строительному надзору и жилищному контролю Ненецкого автономного округа было 
выдано предписание № 86, в соответствии с которым ему предписывалось в срок до 
20 октября 2011 года выполнить в доме 16 по улице Сапрыгина города Нарьян-Мара 
следующие мероприятия:

Пункт 1. Произвести обследование цокольного перекрытия. Произвести необхо-
димый ремонт, привести цокольное перекрытие в исправное состояние. 

Пункт 2. Произвести обследование несущих ограждающих конструкций. Устранить 
выпучивание и повышенную воздухопроницаемость. 

В установленный законом срок предписание № 86 от 5 сентября 2011 года 
ООО «Служба Заказчика» не обжаловано, вступило в законную силу и подлежало 
исполнению.

Согласно акту проверки № 187 от 25 октября 2011 года Государственной инспек-
цией по строительному надзору и жилищному контролю Ненецкого автономного 
округа установлено, что пункты 1 и 2 предписания № 86 от 05 сентября 2011 года 
ООО «Служба Заказчика» принимались меры по устранению нарушений, но выполнить 
не представляется возможным из-за высокого процента износа дома, в связи с чем не 
исполнены пункты предписания в установленный срок согласно письму от 20 октября 
201 года исх. № 1270/1.

Согласно представленному техническому паспорту ФГУП «Ростехинвентари-
зация — Федеральное БТИ» филиал по Ненецкому автономному округу установлен 
процент износа дома № 16 по ул.Сапрыгина в г. Нарьян-Маре — 70%. 

В соответствии с протоколом внеочередного общего собрания от 11 июля 2011 
года собственники помещений дома № 16 по ул. Сапрыгина в г. Нарьян-Маре приняли 
решение отказаться от проведения капитального ремонта дома, с целью приведения 
утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого дома в соответствии 
с установленными требованиями.

Согласно исковому заявлению исполняющий обязанности прокурора Ненецкого 
автономного округа обратился в Нарьян-Марский городской суд с исковым заявлением 
в защиту интересов жильцов дома № 16 по ул. Сапрыгина в г. Нарьян-Маре о признании 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.

ООО «Служба заказчика» обязано соблюдать общеобязательные требования, 
направленные на обеспечение безопасного и благоприятного проживания граждан, 
и в соответствии с п.29 Правил содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 года 
№ 491, плата за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается в размере, 
обеспечивающем содержание общего имущества в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.

Частью 1 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации установлено, 
что управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и без-
опасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества 
в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а 
также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в этом доме.

Доводы представителя ООО «Служба Заказчика» мировым судьей приняты во 
внимание, поскольку Обществом принимались меры по устранению нарушений.

Конституция Российской Федерации устанавливает, что Российская Федерация — 
социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обе-
спечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, а также, что каждый 
имеет право на жилище.

Пункт 11 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утверж-
денных Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 года № 491, устанав-
ливает, что содержание общего имущества в зависимости от состава, конструктивных 
особенностей, степени физического износа и технического состояния общего иму-
щества, а также в зависимости от геодезических и природно-климатических условий 
расположения многоквартирного дома включает в себя:

а) осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и 
указанными в пункте 13 настоящих Правил ответственными лицами, обеспечивающий 
своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требовани-
ям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и 
здоровью граждан;

б) освещение помещений общего пользования;
в) обеспечение установленных законодательством Российской Федерации тем-

пературы и влажности в помещениях общего пользования;
г) уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а 

также земельного участка, входящего в состав общего имущества;
д) сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующи-

еся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, 
пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в много-
квартирном доме;

е) меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о пожарной безопасности;

ж) содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также 
иными, предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого 
многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем 
в состав общего имущества;

з) текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержа-
ние общего имущества, указанного в подпунктах «а»–«д» пункта 2 настоящих Правил, 
а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, экс-
плуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных 
на земельном участке, входящем в состав общего имущества.

Мировой судья приходит к выводу, что в действиях МУП «Служба Заказчика» со-
держится состав административного правонарушения, предусмотренный частью 1 
статьи 19.5 КоАП РФ, невыполнение в установленный срок законного предписания 
органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), 
об устранении нарушений законодательства.

Обстоятельством, смягчающим ответственность юридического лица, мировым 
судьей расценивается принятие мер по устранению нарушений. 

Обстоятельством, отягчающим ответственность ООО «Служба Заказчика», миро-
вым судьей расценивается совершение однородных административных правонару-
шений в течение календарного года.

Учитывая характер совершенного правонарушения, обстоятельства, смягчаю-
щие и отягчающие ответственность лица, привлекаемого к административной от-
ветственности, финансовое положение юридического лица, мировой судья считает 
необходимым назначить наказание в виде минимального штрафа, предусмотренное 
ч.1 ст.19.5 КоАП РФ.

Руководствуясь ст.29.10 КоАП РФ, мировой судья

п о С т а н о В И л:

Признать юридическое лицо – общество с ограниченной ответственностью «Служ-
ба Заказчика», расположенное по адресу: ул. Строительная, дом 9, г. Нарьян-Мар, 
Ненецкий автономный округ, ИНН 8301140013, КПП 298301001, расчетный счет 
40702810604210100047 в Ненецком ОСБ № 1582 г. Нарьян-Мар, директор Скруберт 
Ирины Валерьевна, виновным в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 статьи 19.5 Кодекса РФ об административных право-
нарушениях и назначить наказание в виде штрафа в размере 10 000 (Десять тысяч) 
рублей, с зачислением на счет: КБК 02611690020022000140 Управление федерального 
казначейства по Ненецкому АО (Государственная инспекция по строительному над-
зору и жилищному контролю Ненецкому автономному округу), ИНН 2983006747, КПП 
298301001 счет № 40101810400000010001 в РКЦ г. Нарьян-Мара, БИК 041125000, 
ОКАТО 11111000000.

Постановление может быть обжаловано в Нарьян-Марском городском суде в те-
чение 10 дней с момента получения копии данного постановления, с подачей жалобы 
через мирового судью.

Мировой судья судебного участка № 1
Ненецкого автономного округа                                                                               Д.В. Анохин

__________________________________________________________________________________

п о С т а н о В л е н И е № 4-654/2011
по делу об административном правонарушении 

г. Нарьян-Мар                                                                                                      05 декабря 2011 года

Мировой судья судебного участка № 1 Ненецкого автономного округа Д.В. Анохин, 
с участием представителя по доверенности Корж В.Г., при секретаре Айматовой Т.В., 
рассмотрев в г. Нарьян-Маре, на улице 60 лет Октября, дом 3, в открытом судебном за-
седании материал об административном правонарушении, предусмотренном частью 
1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Служба Заказчика», рас-
положенного по ул. Строительной, д. 9, г. Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ, 
ИНН 8301140013, КПП 298301001, ОГРН 1038302272690, генеральный директор 
Скруберт Ирина Валерьевна,

у С т а н о В И л:

1 сентября 2011 года ООО «Служба Заказчика» Государственной инспекцией по 
строительному надзору и жилищному контролю Ненецкого автономного округа было 
выдано предписание № 83, в соответствии с которым ему предписывалось в срок до 
25 октября 2011 года выполнить в доме № 30 по улице Южной, города Нарьян-Мара 
следующие мероприятия:

Пункт 1. Произвести обследование, по результатам которого выполнить ремонт, 
необходимый для приведения фундамента в исправное состояние.

Пункт 2. Завершить утепление фасада по всему периметру дома.
Пункт 3. Произвести работы по восстановлению отмостки. 
27 октября 2011 года в Госстройжилнадзор НАО от ООО «Служба Заказчика» 

поступило письмо от 27 октября 2011 года № 1300 из которого следует, что ООО 
«Служба Заказчика» для исполнения предписания № 83 направило собственникам 
предложения о проведении капитального ремонта фундамента, восстановления 
цоколя и обустройства отмостки. 

27 октября 2011 года установлено, что ООО «Служба Заказчика» не исполнило в 
установленный срок пункты 1, 2, 3 предписания № 83 от 1 сентября 2011 года. Пред-
писание в установленный срок не обжаловано.

Представитель ООО «Служба заказчика» Корж В. Г. с протоколом об админи-
стративном правонарушении не согласна, полагает, что ООО «Служба Заказчика» 
предпринимало все необходимые меры по выполнению предписаний о проведении 
ремонта дома № 30 по ул. Южной в г. Нарьян-Маре. Также поясняет, что указанные 
в предписании инспекцией работы относятся к капитальному ремонту и должны вы-
полняться только с согласия собственников. Собственники согласие на проведение 
капитального ремонта не дали. Доля муниципального жилья в данном доме не зна-
чительна и ООО «Служба Заказчика» не смогла получить согласие собственников на 
проведение капитального ремонта дома.

В судебном заседании установлено следующее: 
1 сентября 2011 года ООО «Служба Заказчика» Государственной инспекцией по 

строительному надзору и жилищному контролю Ненецкого автономного округа было 
выдано предписание № 83, в соответствии с которым ему предписывалось в срок 
до 25 октября 2011 года выполнить в доме 30 по улице Южной города Нарьян-Мара 
следующие мероприятия:

Пункт 1. Произвести обследование, по результатам которого выполнить ремонт 
необходимый для приведения фундамента в исправное состояние.

Пункт 2. Завершить утепление фасада по всему периметру дома.
Пункт 3. Произвести работы по восстановлению отмостки. 
В установленный законом срок предписание № 83 от 1 сентября 2011 года ООО 

«Служба Заказчика» не обжаловано, вступило в законную силу и подлежало испол-
нению.

Согласно акту проверки № 207 от 7 ноября 2011 года Государственной инспекцией 
по строительному надзору и жилищному контролю Ненецкого автономного округа уста-
новлено, что пункты 1, 2 и 3 предписания № 83 от 1 сентября 2011 года ООО «Служба 
Заказчика» принимались меры по устранению нарушений, направлено собственникам 
предложения о проведении капитального ремонта фундамента, восстановления цоколя 
и обустройства отмостки, согласно письму от 27 октября 2011 года исходящий № 1300, 
иной информации, подтверждающей исполнение предписания, не представлено.

ООО «Служба заказчика» обязано соблюдать общеобязательные требования, 
направленные на обеспечение безопасного и благоприятного проживания граждан, 
и в соответствии с пунктом 29 Правил содержания общего имущества в многоквартир-
ном доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 года 
№ 491, плата за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается в размере, 
обеспечивающем содержание общего имущества в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.

Частью 1 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации установлено, 
что управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и без-
опасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества 
в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а 
также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в этом доме.

Доводы представителя ООО «Служба Заказчика» мировым судьей приняты во 
внимание, поскольку Обществом принимались меры по устранению нарушений.

Конституция Российской Федерации устанавливает, что Российская Федерация — 
социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обе-
спечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, а также, что каждый 
имеет право на жилище.

Пункт 11 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утверж-
денных Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 года № 491, устанав-
ливает, что содержание общего имущества в зависимости от состава, конструктивных 
особенностей, степени физического износа и технического состояния общего иму-
щества, а также в зависимости от геодезических и природно-климатических условий 
расположения многоквартирного дома включает в себя:

а) осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и 
указанными в пункте 13 настоящих Правил ответственными лицами, обеспечивающий 
своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требовани-
ям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и 
здоровью граждан;

б) освещение помещений общего пользования;
в) обеспечение установленных законодательством Российской Федерации тем-

пературы и влажности в помещениях общего пользования;
г) уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а 

также земельного участка, входящего в состав общего имущества;
д) сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующи-

еся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, 
пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в много-
квартирном доме;

е) меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о пожарной безопасности;

ж) содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также 
иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого 
многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем 
в состав общего имущества;

з) текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержа-

ние общего имущества, указанного в подпунктах «а»–«д» пункта 2 настоящих Правил, 
а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, экс-
плуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных 
на земельном участке, входящем в состав общего имущества.

Мировой судья приходит к выводу, что в действиях ООО «Служба Заказчика» со-
держится состав административного правонарушения, предусмотренный частью 1 
статьи 19.5 КоАП РФ, невыполнение в установленный срок законного предписания 
должностного лица, осуществляющего государственный контроль, об устранении 
нарушений законодательства. Доводы представителя ООО «Служба Заказчика» о том, 
что обществом приняты все необходимые меры к выполнению предписания государ-
ственного органа, не могут быть приняты мировым судьей, поскольку опровергаются 
как объяснениями самого представителя, так и материалами дела, исследованными 
в судебном заседании.

Оснований для освобождения общества от административной ответственности 
не установлено.

Обстоятельством, смягчающим ответственность юридического лица, мировым 
судьей расценивается принятие мер по устранению нарушений. 

Обстоятельством, отягчающим ответственность ООО «Служба Заказчика», миро-
вым судьей расценивается совершение однородных административных правонару-
шений в течение календарного года.

Учитывая характер совершенного правонарушения, обстоятельства, смягчающие 
и отягчающие ответственность лица, привлекаемого к административной ответствен-
ности, финансовое положение юридического лица, мировой судья считает необхо-
димым назначить наказание в виде штрафа, предусмотренного ч.1 ст.19.5 КоАП РФ.

Руководствуясь ст.ст.29.7-29.10 КоАП РФ, мировой судья

п о С т а н о В И л:

Признать юридическое лицо — общество с ограниченной ответственностью «Служ-
ба Заказчика», расположенное по адресу: ул. Строительная, дом 9, г. Нарьян-Мар, 
Ненецкий автономный округ, ИНН 8301140013, КПП 298301001, расчетный счет 
40702810604210100047 в Ненецком ОСБ № 1582 г. Нарьян-Мар, директор Скруберт 
Ирина Валерьевна, виновным в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, и назначить наказание в виде штрафа в размере 12 500 
(Двенадцать тысяч пятьсот) рублей, с зачислением на счет: КБК 02611690020022000140 
Управление федерального казначейства по Ненецкому АО (Государственная инспек-
ция по строительному надзору и жилищному контролю Ненецкому автономному 
округу), ИНН 2983006747, КПП 298301001 счет № 40101810400000010001 в РКЦ 
г. Нарьян-Мара, БИК 041125000, ОКАТО 11111000000.

Постановление может быть обжаловано в Нарьян-Марском городском суде в те-
чение 10 дней с момента получения копии данного постановления, с подачей жалобы 
через мирового судью.

Мировой судья судебного участка № 1
Ненецкого автономного округа                                                                               Д.В. Анохин

__________________________________________________________________________________

перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме

№ 
п/п

Вид работ
Периодичность выпол-

нения услуги

2-й Переулок 
10

Обязательные
Ст-ть 1 кв.м 

общ.площади 
(руб/мес)

I. Содержание помещений общего пользования 0,00

1.
Подметание полов во всех помещениях общего пользо-
вания — в домах без лифтов и мусоропроводов

нижних 3-х этажей — 3 
раза в неделю, выше 3-го 
этажа — 2 раза в неделю

 

2.
Мытье полов во всех помещениях общего пользования- 
в домах без лифтов и мусоропроводов (доп. услуга)

2 раза в месяц  

3.
Влажная протирка стен, дверей во всех помещениях 
общего пользования (доп. услуга)

2 раза в год  

II. уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества много-
квартирного дома

3,20

1.
Сгребание мусора на земельном участке в летний пери-
од с транспортировкой в установленное место

3 раза в неделю  

2.
Уборка мусора с дворовой территории с транспорти-
ровкой в установленное место

3 раза в неделю  

3 Очистка урн 3 раза в неделю  
4. Уборка мусора на контейнерных площадках 1 раз в сутки  
5. Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада 2 раза в неделю  
6. Сдвижка и подметание снега при снегопаде по мере необходимости.  
7. Удаление наледи и снега с крыш (доп. услуга) по мере необходимости  
8. Прочистка водостоков 2 раза в год  
9. Вывоз твердых бытовых отходов 3 раза в неделю 3,20

10
Вывоз крупногабаритного мусора от контейнерных 
площадок 

1 раз в неделю  

III. подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации 0,00

1
Замена разбитых стекол окон и дверей, мелкий ремонт 
окон в помещениях общего пользования

по мере необходимости 
на основании дефектной 
ведомости

 

2
Ремонт и укрепление входных дверей, дверных ко-
робок и блоков

по мере необходимости 
на основании дефектной 
ведомости

 

3
Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зда-
ний

2 раза в  год  

IV. проведение технических осмотров и мелкий ремонт 1,33

1

Проведение технических осмотров, прочистка, устра-
нение незначительных неисправностей в системе ды-
моудаления (прочистка, оштукатуривание, удаление 
обледенений оголовков)

в зимний период 1 раз в 
2 недели в сильные мо-
розы, перед отопитель-
ным сезоном

 

2
Проведение технических осмотров электротехниче-
ских устройств

1 раз в год

 

 

-устранение незначительных неисправностей элек-
тротехнических устройств в местах общего пользова-
ния: укрепление электропроводки, замена/ремонт пе-
регоревших эл. ламп всех типов, выключателей всех 
типов,плавких вставок, колодок, розеток, выключа-
телей 

по мере необходимости 
на основании дефектной 
ведомости

 

-устранение незначительных неисправностей электро-
технических устройств в местах общего пользования: 
светильников, плафонов,  патронов, фотореле, пуска-
телей, распред. коробок, до 2 метров кабеля на объ-
ект, электросчетчиков

1 раз в год

 

-планово-предупредительный ремонт электрообо-
рудования помещений общего пользования (протяж-
ка контактных соединений распределительных щи-
тов и рубильников)

1 раз в год

  - измерение сопротивления изоляции сетей 1 раз в 3 года  

3
Проведение технических осмотров и устранение не-
значительных неисправностей фасадного газопровода

1 раз в год 1,33

V. аварийное обслуживание
постоянно на системах 
водо-, тепло-, энерго-
снабжения, канализации

2,79

VI. дератизация 2 раза в год  
VII. дезинсекция 2 раза в год  
VIII. обслуживание водопропроводных и канализационных сетей,сетей ото-
пления

0,89

 - технический осмотр  ХВС 2 раза в год 0,35
 - обслуживание  ГВС

по мере необходимости 
на основании дефект-

ной ведомости

0,18
 - обслуживание  ХВС 0,18
 - обслуживание  канализации 0,18
 - обслуживание  системы ЦО  
 - септики (поддерживающий частичный ремонт горловин)  

 - выгребные ямы (поддерживающий частичный ремонт пе-
рекрытий и крышек)

по мере необходимости 
на основании дефектной 
ведомости

 

 IX. непредвиденные работы (устранение неисправно-
стей лестн,площадок, ступеней, крылец, ограждений, на-
веска замков и прочее)

по мере необходимости 
на основании дефектной 
ведомости

 

 X.услуги управляющей компании  13,30
Всего: 21,51


