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КРУПНЫм ПЛаНом официаЛьНЫе соощеНия

— Чтобы лучше понять проб-
лемы на местах, нужно чаще об-
щаться с людьми. Критикуйте, под-
сказывайте, такая обратная связь 
с обществом очень нужна, — об-
ратилась к собравшимся глава го-
рода.

Все вопросы и предложения, ко-
торые сегодня будут озвучены, мы 
рассмотрим завтра со специалиста-
ми администрации. Это делается для 
того, чтобы каждое принятое реше-
ние было поставлено на контроль, — 
пояснила Татьяна Фёдорова. 

— За прошедшие два месяца, — 
проинформировала глава города, — 
в администрации была сформирова-
на новая команда и формировалась 
она по профессиональным каче-
ствам. У моих заместителей есть по-
тенциал, есть желание работать и 
учиться всему новому.

Как рассказала Татьяна Василь-
евна, усилия администрации сейчас 
сконцентрированы на формировании 
четкой стратегии развития города — 
базовых документов для разработки 
проектов и программ среднесрочного 
и долгосрочного планирования. Мы 
занялись инвентаризацией всех зе-
мельных участков, на которые были 
выданы разрешения за последние 
3-4 года. Было выдано 350 участков 
под строительство бань, — сообщи-
ла глава города.

Если раньше Нарьян-Мар был го-
родом гаражей, то нынче это некий 

КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ

В минувшую субботу глава города Т. В. Фёдорова встретилась с жителями микрорайона Сахалин и 
активом поселка Качгорт.

«банный городок». Некоторые жи-
тели, в том числе и муниципальные 
служащие, имеют в наличии по 3-4 
земельных участка под строитель-
ство бань и гаражей. И после возве-
дения бань с зоной отдыха, обраща-
ются с просьбой в администрацию 
изменить целевое назначение зе-
мельного участка под строительство 
индивидуального жилого дома.

Разве это правомерно? Закон су-
ров, но это закон, и он должен быть 
одинаков для всех.

— Впервые в структуре админи-
страции города был создан отдел по 
противодействию коррупции, — со-
общила Т. Фёдорова.

В первую очередь для того, что-
бы не принимались нормативные 
акты, в которых бы присутствовал 
так называемый коррупциогенный 
фактор.

Глава города рассказала жителям 
микрорайонов о проблеме ранее про-
изведенных ремонтных работ.

— На многих объектах была на-
рушена технология производства, 
не соблюдались правила пожарной 
безопасности. Для исправления си-
туации требуются дополнительные 
средства, в частности, Детской шко-
ле искусств г. Нарьян-Мара, где мы 
были вынуждены приостановить 
учебный процесс из-за допущенных 
нарушений. Вновь должны прийти 
строители на улицу Явтысого, в дом 
№ 5. Из этого аварийного дома на пе-

риод ремонта мы обязаны выселить 
жителей и предоставить им другое 
жилье. По большому счету, обма-
нутыми оказались не только люди, 
но и государство, которое выдели-
ло деньги на ремонт. Поэтому бу-
дем налаживать систему контроля 
качества, — подчеркнула Татьяна 
Фёдорова.

Жители микрорайонов расска-
зали главе о проблемах, которые 
не решаются годами, в частности, 
по освещению улиц, благоустрой-
ству, строительству дорог и тро-
туаров, сносу ветхих и бесхозных 
строений.

Как пояснила глава города, для 
эффективного решения задач, сто-
ящих перед администрацией, сей-
час формируются общегородские 
программы по ремонту жилого фон-
да, в том числе и частного сектора, 
с привлечением средств нефтяных 
компаний, работающих на тер-
ритории округа. Находятся в ста-
дии разработки программы по раз-
витию городских дорог, развитию 
микрорайонов: Сахалин, Качгорт, 
Лесозавод.

Т. Фёдорова обратилась к жите-
лям с просьбой участвовать в их на-
полнении, и в решении тех проблем, 
которые не требуют финансовых 
вложений. Так, во время встречи 
она предложила старосте Сахалина 
Сергею Клокотову и активу поселка 
вместе со специалистами земельно-

ПРОГРАММА ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

В рамках празднования Международного дня  детей в г.Нарьян-Маре 
состоятся следующие мероприятия:

— на площади им. Ленина 1 июня с 10.30 до 13.30 — концертно-раз-
влекательная программа «Подари улыбку Миру» (выступления творче-
ских коллективов г. Нарьян-Мара, работа игровых площадок, конкур-
сы, соревнования);

— в здании ГБУК «Ненецкая центральная библиотека 
им. А. И. Пичкова» по адресу: ул. Победы, д. 8 с 29.05. по 10.06. пройдет 
книжная выставка «Детство — страна заветная», 01.06. в течение дня 
будет представлена слайд-презентация «Новые книги»;

— на стадионе ОГУ КСК «Лидер» 01.06. с 14.00 пройдет турнир по 
футболу;

— в библиотеке п. Лесозавода по адресу: ул. Заводская, д. 1, 01.06. 
в 14.00 — утренник «Должны смеяться дети» (для дошкольников);

— в фойе Культурно-делового центра НАО по адресу: ул. Смидовича, 20 а, 
01.06. — выставка работ выпускников Детской школы искусств;

— в МБОУ ДОД «Межшкольный учебный комбинат г. Нарьян-
Мара» по адресу: ул. Ленина, д. 25а, 01.06. с 11.00 до 15.00 — выстав-
ка «Мастерство учащихся» (поделки технического творчества, выстав-
ка цветочной оранжереи);

— в ГБУК «Ненецкий краеведческий музей» по адресу: ул. Победы, 
д. 5, с 11.00 будет организовано бесплатное посещение для детей;

— в ГБУК «Этнокультурный центр НАО» по адресу: ул. Смидовича, 
д. 20 а, в течение июня по предварительной заявке для групп детей бу-
дут проводиться следующие мероприятия:

• Игра «Ловля оленей», чтение стихов про тундру (для 1–3-х классов);
• Мастер-класс «Делаем оленью упряжку»;
• Интерактивное занятие «Ненецкие игры» (для 4-х классов);
• Интерактивная выставка детского рисунка «Древо радости»;
• Игровая площадка для школ города.

— На площади им. Ленина 1 июня пройдет велокросс для детей до-
школьного возраста и учащихся 1–9-х классов. 

Регистрация участников начнется с 10.30, закончится — за 10 ми-
нут до старта.

Старт после концерта, ориентировочно в 11.15.

го отдела навести порядок с внутри-
поселковыми дорогами для обес-
печения проезда автомобильного 
транспорта, произвести инвентари-
зацию бесхозных строений и сараев. 

Отвечая на вопрос о финансо-
вой ситуации в городском бюдже-
те, глава города отметила, что если 
расчетливо и рачительно выстра-
ивать иерархию первоочередных 
ценностей, деньги можно найти на 
все социально значимые програм-
мы. И в то же время глава привела 
вопиющие факты разбазаривания 
бюджетных средств. Так, напри-
мер, в городские муниципальные 
предприятия и казенные учрежде-
ния принимали «своих» людей, ко-
торые не появлялись на работе, а 
зарплату получали. 

На сегодняшний день, проком-
ментировала ситуацию Т. Фёдорова, 
были пересмотрены положения об 
оплате труда руководителей муни-

ципальных унитарных предприятий. 
Должна уйти в прошлое порочная 
практика, когда работники получа-
ют зарплату 25–30 тысяч рублей, но 
в то же время заработная плата руко-
водителей «зашкаливает»… 

Встречи главы города Т. В Фёдо-
ровой с населением микрорайонов 
Сахалин и Качгорт продлились не-
сколько часов. Как подчеркнула 
Татьяна Васильевна, эта практика 
представляет собой позитивный при-
мер взаимоотношений власти с на-
селением и обязательно будет про-
должена.

В мероприятии приняли уча-
стие первый заместитель главы го-
рода О. Е. Холодов, заместитель 
главы по инфраструктурному раз-
витию А. Б. Бебенин, начальник от-
дела по противодействию коррупции 
Г. И. Чупров.

Михаил Андреев
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официаЛьНЫе доКУмеНтЫ

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
44-я сессия II созыва

РеШеНие

об исполнении бюджета муниципального образования
«городской округ «город Нарьян-мар» за 2011 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 10 Устава 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», пунктами 10.4, 
10.5, 10.6 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденного Решением Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар» от 29.11.2007 г. № 230-р (с изменениями, внесенными решениями 
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 24.04.2008 г. № 316-р, от 30.10.2008 г. 
№ 397-р, от 20.11.2008 г. № 406-р, от 26.03.2009 г. № 469-р, от 25.06.2009 г. № 516-р) 
Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Утвердить Отчет об исполнении городского бюджета за 2011 год по доходам в 
сумме 3 165 731,6 тыс. рублей, по расходам в сумме 2 511 255,5 тыс. рублей с про-
фицитом в сумме 654 476,1 тыс. рублей.

2. Утвердить показатели доходов городского бюджета за 2011 год по кодам 
классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению.

3. Утвердить показатели доходов городского бюджета за 2011 год по кодам видов 
доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к доходам бюджета согласно приложению 2 к настоящему 
решению.

4. Утвердить показатели расходов городского бюджета по ведомственной струк-
туре за 2011 год согласно приложению 3 к настоящему решению.

5. Утвердить показатели расходов городского бюджета за 2011 год по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 4 к на-
стоящему решению.

6. Утвердить показатели источников финансирования дефицита городского бюд-
жета в 2011 году по кодам классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов согласно приложению 5 к настоящему решению.

7. Утвердить показатели источников финансирования дефицита городского бюд-
жета в 2011 году по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования 
дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов согласно приложе-
нию 6 к настоящему решению.

8. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубли-
кованию.

глава городского округа 
«город Нарьян-мар»                                                                                         т.В. фёдорова

Председатель совета
городского округа «город Нарьян-мар»                                           о.В. старостина

г. Нарьян-Мар
17 мая 2012 года 
№ 405-р

__________________________________________________________________________________

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
 44- я сессия II созыва

РеШеНие

об одобрении кандидатуры на присвоение звания 
«Почетный гражданин города Нарьян-мара»

В соответствии с Положением «О присвоении звания «Почетный гражданин города 
Нарьян-Мара», утвержденным постановлением Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» от 20.03.2006 г. № 46-п, Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» 
РЕШИЛ:

1. Одобрить кандидатуру, представленную на присвоение звания «Почетный 
гражданин города Нарьян-Мара»:

Паршевой Анны Павловны, за многолетний добросовестный труд, личный вклад 
в развитие и совершенствование образовательной системы Ненецкого автономного 
округа и города Нарьян-Мара, а также активную общественную деятельность.

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. фёдорова

Председатель совета
городского округа «город Нарьян-мар»                                           о.В. старостина

г. Нарьян-Мар
17 мая 2012 года 
№ 406-р

__________________________________________________________________________________

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
44-я сессия II созыва

РеШеНие

о награждении Почетной грамотой муниципального образования
«городской округ «город Нарьян-мар»

В соответствии с Положением «О Почетной грамоте МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», утвержденным постановлением Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» от 27.02.2006 г. № 45, Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» 
РЕШИЛ:

1. Наградить Почетной грамотой муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» следующих граждан:

1.1. За многолетний добросовестный труд в системе дошкольного образования 
города Нарьян-Мара и Ненецкого автономного округа, а также активную обществен-
ную работу:

Истомину Антонину Филипповну — пенсионерку МБ ДОУ «Центр развития ребен-
ка — детский сад № 7 «Аннушка» г. Нарьян-Мара», заместителя председателя Совета 
ветеранов дошкольных учреждений.

1.2. За безупречное выполнение служебных обязанностей, высокий профессиона-
лизм и в связи с 20-летием со дня образования Федеральной миграционной службы:

Петрову Ирину Викторовну — помощника начальника отдела по кадрам и правовой 
работе Отдела Федеральной миграционной службы России по Ненецкому автоном-
ному округу.

1.3. За многолетний добросовестный труд, значительный вклад в социально-эко-
номическое развитие города Нарьян-Мара:

Трофимову Людмилу Федоровну — работника ОАО «Мясопродукты».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опублико-
ванию в средствах массовой информации.

Председатель совета городского округа 
«город Нарьян-мар»                                                                                      о.В.старостина

г. Нарьян-Мар
17 мая 2012 года
№ 407-р

__________________________________________________________________________________

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
44-я сессия II созыва

РеШеНие

об утверждении Положения об организации ритуальных услуг и содержании 
мест захоронения на территории муниципального образования 

«городской округ «город Нарьян-мар» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», Совет 
городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации ритуальных услуг и со-
держании мест захоронения на территории муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

глава городского округа 
«город Нарьян-мар»                                                                                         т.В. фёдорова

Председатель совета
городского округа «город Нарьян-мар»                                           о.В. старостина

г. Нарьян-Мар
17 мая 2012 года 
№ 408-р

Утверждено
решением Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»
от 17 мая 2012 № 408-р

Положение
об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения

на территории муниципального образования 
«городской округ «город Нарьян-мар» 

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение об организации ритуальных услуг и содержании мест 
захоронения на территории муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» (далее — Положение) разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 г. 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Ненецкого автономного округа, муниципальными право-
выми актами муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и 
регулирует отношения, связанные с организацией ритуальных услуг и содержанием 
мест захоронения на территории муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» (далее — городской округ).

1.2. Действие настоящего Положения не распространяется на отношения, воз-
никающие в связи с погребением отдельных категорий граждан, порядок проведения 
которых регулируется специальным законодательством.

2. Порядок организации похоронного дела

2.1. Организация похоронного дела на территории муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» осуществляется администрацией муниципаль-
ного образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в лице уполномоченного 
органа (далее — уполномоченный орган).

2.2. Уполномоченный орган в соответствии с законодательством Российской 
Федерации организует выбор организаций различных форм собственности на право 
заключения договоров на выполнение работ и услуг по содержанию и эксплуатации 
общественных кладбищ (далее — кладбище), оказание ритуальных услуг, связанных 
с погребением на территориях кладбищ городского округа.

2.3. Погребение умерших и оказание услуг по погребению осуществляются спе-
циализированной службой по вопросам похоронного дела и иными хозяйствующими 
субъектами, занимающимися деятельностью по организации и предоставлению 
ритуальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».

2.4. На территории городского округа каждому человеку после его смерти гаранти-
руется погребение с учетом его волеизъявления, а также предоставление бесплатного 
участка земли для осуществления обряда погребения его тела (останков) или праха.

2.5. Супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному пред-
ставителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение 
умершего, гарантируется оказание на безвозмездной основе следующего перечня 
услуг по погребению (гарантированный перечень услуг по погребению):

1) оформление документов, необходимых для погребения;
2) предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для по-

гребения;
3) перевозка тела (останков) умершего на кладбище;
4) погребение .
Качество предоставляемых услуг должно соответствовать требованиям, устанав-

ливаемым постановлением администрации муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар».

2.6. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению, определяется постановлением администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по согласованию с соответствую-
щими отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального 
страхования Российской Федерации, а также с органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и возмещается специализированной службе по 
вопросам похоронного дела, в порядке, установленном законодательством.

2.7. В случае, если погребение осуществлялось за счет средств супруга, близких 
родственников, законного представителя и иного лица, взявшего на себя обязанность 
осуществить погребение умершего, им выплачивается социальное пособие на по-
гребение в размере и в порядке, установленных законодательством.

2.8. При отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо 
законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими по-
гребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить 
погребение, погребение умершего на дому, на улице или в ином месте после установ-
ления органами внутренних дел его личности осуществляется специализированной 
службой в течение трех суток с момента установления причины смерти, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Погребение умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел 
в определенные законодательством Российской Федерации сроки, осуществляется 
специализированной службой с согласия указанных органов путем предания земле 
на отведенных в таких случаях участках общественных кладбищ.

2.9. Услуги, оказываемые специализированной службой при захоронении умерших 
вышеуказанной категории:

- оформление документов, необходимых для погребения;
- облачение тела;
- предоставление гроба;
- перевозка умершего на кладбище;
- погребение.
2.10. Транспортировка тел умерших для сохранения в морг осуществляется 

специально оборудованным и обработанным транспортом в порядке, установленном 
законодательством.

Транспортировка тел умерших на дому, на улице или в ином месте в морги осу-
ществляется специализированной службой по вопросам похоронного дела бесплатно 
(невостребованные умершие). Во всех остальных случаях транспортировка тел умер-
ших осуществляется на платной основе.

3. Создание мест погребения и порядок захоронения

3.1. Решение о создании мест погребения и их закрытии на территории городского 
округа принимается администрацией муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» в соответствии с земельным, градостроительным, экологическим 
законодательством, требованиями санитарных норм и правил, а также настоящим 
Положением.

3.2. Местом погребения умерших (погибших) на территории городского округа 
являются: 

 общественное кладбище, расположенное в районе озера Безымянное;
общественное кладбище поселка Лесозавод.
3.3. На территории кладбища у главного входа устанавливаются:
- стенд с планом кладбища;
-стенд для размещения объявлений, правил посещения кладбища, прав и обязан-

ностей граждан.
3.4. На территории кладбища предусматривается наружное освещение в сле-

дующих зонах:
- входной (на местах остановки общественного транспорта, въезда и выезда 

траурных кортежей, у входов и выходов для посетителей, на автомобильной стоянке);
- административно-хозяйственной зоне, включая хозяйственный въезд на тер-

риторию кладбища.
3.5. Погребение умерших на кладбищах городского округа проводится индиви-

дуально для каждого умершего.
Для погребения умерших бесплатно предоставляется участок земли площадью 

5 кв. м. Максимальный размер бесплатно предоставляемого земельного участка для 
погребения умершего с учетом погребения на этом участке земли умершего супруга 
или близкого родственника составляет 10 кв. м.

Для захоронения урны с прахом предоставляется участок земли площадью 1 кв. м.
3.6. Расстояние между могилами в ряду устанавливается не менее 0,5 метра, 

расстояние между рядами — не менее 1 метра.
Не допускается устройство захоронений в проходах между могилами, на обочинах 

дорог, в пределах зеленых зон.
3.7. Земляной холм над могилой не должен превышать 0,5 м.
3.8. Установка памятников, надмогильных и мемориальных сооружений на клад-

бищах допускается только в границах участков захоронений. Устанавливаемые 

памятники и сооружения не должны иметь частей, выступающих за границы участка 
или нависающих над ними.

3.9. Погребение умерших на кладбищах производятся с 9 часов до 16 часов. 
3.10. При погребении на могиле устанавливается надмогильное сооружение, над-

писи на котором должны соответствовать сведениям о действительно захороненном 
в данном месте умершем (погибшем). 

3.11. Каждое захоронение регистрируется уполномоченным органом в книге 
установленной формы с указанием номера участка захоронения.

 Книга учета захоронений является документом строгой отчетности и хранится 
уполномоченным органом в соответствии с законодательством.

3.12. Самовольное погребение на территории кладбища не допускается.
3.13. На кладбищах, закрытых для свободного захоронения, с соблюдением 

санитарно-эпидемиологических правил и норм производится погребение только 
на территории родственных захоронений, предоставленных до вступления в силу 
правового акта органа местного самоуправления о закрытии кладбища для свобод-
ного захоронения.

4. Правила содержания кладбищ

4.1. Организация работ по содержанию, эксплуатации, благоустройству кладбищ 
на территории городского округа осуществляется уполномоченным органом.

4.2. Работы по содержанию территории кладбищ:
1) регулярная уборка мусора, своевременный вывоз отходов с территории его 

складирования;
2) содержание в чистоте места площадок для мусоросборников;
3) поддержание дороги, проездов, автомобильных стоянок в исправном состоянии;
4) ремонт, окраска ограждений;
5) выкашивание травы у дорог и проездов с дальнейшей уборкой сухой травы;
6) уборка старых, представляющих опасность и поваленных деревьев (кустарни-

ков), а также посадка новых деревьев;
7) санитарное состояние общественного туалета при его наличии.
4.3. Прилегающая к кладбищу территория должна быть благоустроена и иметь 

место для стоянки автотранспорта.

5. Правила посещения кладбищ

5.1. Кладбища открыты для посещения гражданами ежедневно с 8 часов до 17 
часов.

5.2. Посетители кладбища имеют право:
посещать территорию кладбища в установленное настоящим Положением время;
сажать цветы на могильном участке;
сажать деревья в соответствии с проектом озеленения кладбища по согласованию 

с уполномоченным органом;
5.3. На территории кладбища посетители обязаны:
- поддерживать чистоту и порядок на месте захоронения;
- соблюдать общественный порядок и тишину.
5.4. На территории кладбища запрещается:
- причинять вред надмогильным сооружениям, мемориальным доскам, оборудо-

ванию и сооружениям кладбища, засорять территорию;
ломать зеленые насаждения, рвать цветы;
выгуливать собак, пасти домашних животных, ловить птиц;
разводить костры, производить работы, нарушающие элементы благоустройства;
находиться на территории кладбища после его закрытия;
производить сбор ягод, грибов, плодов деревьев, цветов, целебных трав и ко-

реньев;
предавать земле трупы животных на территории кладбища, на прилегающих 

к кладбищу территориях и в могилы умерших;
заниматься коммерческой деятельностью (торговля цветами, рассадой, пред-

метами похоронного ритуала, материалами по благоустройству могил и т.д.);
въезжать для посещений на территорию кладбища на автомобилях и других 

средствах передвижения, за исключением специального автотранспорта (автока-
тафалк, транспортные средства для уборки территории кладбища, подвоза воды, 
вывоза контейнеров с мусором, рытья могил, доставки надмогильных сооружений), 
транспорта инвалидов.
__________________________________________________________________________________

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
44-я сессия II созыва

РеШеНие

о протесте Прокурора Ненецкого автономного округа на Постановление
«об определении прилегающих территорий, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового
спирта более 15 процентов объема готовой продукции на территории

мо «городской округ «город Нарьян-мар»

Рассмотрев протест Прокуратуры Ненецкого автономного округа от 10.04.2012 г. 
№ 1538/7-06/2-2012, в соответствии с Федеральным законом «О Прокуратуре Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ «О государ-
ственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», Совет городского округа 
«Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Протест Прокурора Ненецкого автономного округа удовлетворить частично.

2. Внести в Постановление «Об определении прилегающих территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового 
спирта более 15 процентов объема готовой продукции на территории МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», утвержденное постановлением Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар» от 29.09.2006 г. № 90-п (с изменениями, внесенными решением 
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 30.09.2010 г. № 141-р, от 28.10.2010 г. 
№ 157-р, от 21.02.2012 г. № 351-р) следующие изменения:

2.1. В преамбуле Постановления после слов «Федерального закона» слова «от 
22.11.1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» заменить на «от 
22.11.1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции». 

2.2. В наименовании и по тексту Постановления цифру «15» заменить цифрой 
«16,5».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

глава городского округа 
«город Нарьян-мар»                                                                                         т.В. фёдорова

Председатель совета
городского округа «город Нарьян-мар»                                           о.В. старостина

г. Нарьян-Мар
17 мая 2012 года 
№ 410-р

__________________________________________________________________________________

СОВЕТ городского округа «Город НАРЬЯН-МАР»
44-я сессия II созыва

РеШеНие

о Протесте Прокурора Ненецкого автономного округа на Положение
«о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся

в собственности муниципального образования
«городской округ «город Нарьян-мар»

Рассмотрев протест Прокуратуры Ненецкого автономного округа от 16.04.2012 г. 
№ 1700/7-15/2-2012, в соответствии с Федеральным законом «О Прокуратуре Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», Совет городского округа 
«Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Протест Прокурора Ненецкого автономного округа удовлетворить.
2. Внести в Положение «О порядке управления и распоряжения имуществом, на-

ходящимся в собственности муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», утвержденное решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 
03.05.2007 г. № 151-р, (с изменениями, внесенными решением Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар» от 19.03.2010 г. № 78-р, от 21.12.2010 г. № 186-р, от 28.04.2011 г. 
№ 235-р, от 28.06.2011 г. № 269-р, от 19.04.2012 г. № 389-р) следующие изменения:

2.1. Пункт 3.3. изложить в следующей редакции: « 3.3. Ведение реестра объектов 
муниципальной собственности осуществляется в соответствии с законодательством».

2.2. Пункт 10.3 изложить в следующей редакции: «10.3. Муниципальное имущество 
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может быть передано в доверительное управление в соответствии с законодатель-
ством».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

глава городского округа 
«город Нарьян-мар»                                                                                         т.В. фёдорова

Председатель совета
городского округа «город Нарьян-мар»                                           о.В. старостина

г. Нарьян-Мар
17 мая 2012 года 
№ 411-р

__________________________________________________________________________________

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
44-я сессия II созыва

РеШеНие

о Протесте Прокурора Ненецкого автономного округа на Положение
«о порядке сдачи в аренду недвижимого имущества, находящегося

в муниципальной собственности мо «городской округ «город Нарьян-мар»

Рассмотрев протест Прокуратуры Ненецкого автономного округа от 19.04.2012 г. 
№ 1701/7-15/2-2012, в соответствии с Федеральным законом «О Прокуратуре Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006  г. № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», Федеральным законом от 06.10.2003  г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», Совет городского округа 
«Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Протест Прокурора Ненецкого автономного округа удовлетворить.
2. Постановление Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 27.12.2006 г.  

№ 122-п «Об утверждении Положения «О Порядке сдачи в аренду недвижимого иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 29.05.2008 г.  
№ 330-р «О внесении изменений в Положение «О Порядке сдачи в аренду недви-
жимого имущества, находящегося в муниципальной собственности МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 
от 23.11.2010 г. № 175-р «О внесении изменений в Положение «О Порядке сдачи 
в аренду недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» признать утратившими силу.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

глава городского округа 
«город Нарьян-мар»                                                                                         т.В. фёдорова

Председатель совета
городского округа «город Нарьян-мар»                                           о.В. старостина

г. Нарьян-Мар
17 мая 2012 года 
№ 412-р

__________________________________________________________________________________

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
44-я сессия II созыва

РеШеНие

об утверждении состава общественной молодежной палаты
при совете городского округа «город Нарьян-мар 

В соответствии с Положением «Об Общественной молодежной палате при Совете 
городского округа «Город Нарьян-Мар», утвержденным решением Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар» от 28.10.2010 г. № 162-р, Совет городского округа «Город 
Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый состав Общественной молодежной палаты при Совете 
городского округа «Город Нарьян-Мар».

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
17 мая 2012 г. 
№ 413-р

Приложение
к решению Совета
городского округа
«Город Нарьян-Мар»
от 17.05.2012 г. № 413-р

СОСТАВ
ОБЩЕСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПАЛАТЫ

ПРИ СОВЕТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

1. Быкова Людмила Рихардовна — Ненецкое региональное отделение Всероссий-
ской общественной организации «Молодая Гвардия» «Единой России»

2. Выучейский Алексей Владимирович — Региональный совет сторонников Не-
нецкого автономного округа Всероссийской политической партии «Единая Россия»

3. Исполинов Даниил Николаевич — Общественная молодежная палата при Со-
брании депутатов Ненецкого автономного округа

4. Кашунина Екатерина Андреевна — Государственное бюджетное образователь-
ное учреждение среднего профессионального образования Архангельской области 
«Ненецкий аграрно-экономический техникум»

5. Копейкина Надежда Александровна — Государственное бюджетное образо-
вательное учреждение среднего профессионального образования Архангельской 
области «Ненецкий аграрно-экономический техникум»

6. Корепанов Данил Васильевич — Ненецкое окружное отделение Ленинского 
комсомола Союза молодежи Российской Федерации

7. Окладников Павел Анатольевич — Открытое акционерное общество 
«Нарьян-Марский объединенный авиаотряд»

8. Поздеева Татьяна Ардэковна — Совет городского округа «Город Нарьян-Мар»
9. Сылка Константин Георгиевич — Муниципальное казенное учреждение «Управ-

ление городского хозяйства г. Нарьян-Мара»
10. Филиппова Евгения Александровна — Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Нарьян-Мара»
11. Шарапов Дмитрий Александрович — Нарьян-Марское муниципальное унитар-

ное предприятие объединенных котельных и тепловых сетей
__________________________________________________________________________________

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
44-я сессия II созыва

РеШеНие

о награждении Почётной 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:

Наградить Почетной грамотой Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»:
1.1. За активное участие в общественной жизни города Нарьян-Мара, деятель-

ности клуба «Вдохновение» и в связи с 70-летним юбилеем Чуклину Галину Петровну, 
председателя клуба пенсионеров дошкольных работников «Вдохновение». 

1.2. За большой вклад в развитие среднего профессионального образования в 
Ненецком автономном округе и в связи с 60-летним юбилеем Тимощенко Владимира 
Андреевича, преподавателя юридических дисциплин Ненецкого аграрно-экономи-
ческого техникума.

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
17 мая 2012 года
№ 414-р

__________________________________________________________________________________

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПостаНоВЛеНие

от 12.05.2012 г. № 961                                                                                                    г. Нарьян-Мар

о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной 
сферы к работе в осенне-зимний период 2012–2013 годов

В целях организации своевременной подготовки объектов жилищно-комму-
нального хозяйства и социальной сферы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
к работе в осенне-зимний период 2012–2013 годов администрация МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

П о с т а Н о В Л я е т:

Создать комиссию по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства 
и социальной сферы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» к эксплуатации 
в осенне-зимний период 2012–2013 годов (Приложение № 1).

Комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социаль-
ной сферы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» к эксплуатации в осенне-зимний 
период 2012–2013 годов (далее — Комиссия) осуществлять контроль за подготовкой 
объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, находящихся на 
территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», к работе в осенне-зимний 
период 2012–2013 годов.

Управлению образования, молодежной политики и спорта администрации МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар», отделу по вопросам культуры администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» в срок до 20.08.2012 г. обеспечить готовность под-
ведомственных учреждений к эксплуатации в осенне-зимний период 2012–2013 годов.

Управлению образования, молодежной политики и спорта администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»:

4.1. Разработать и согласовать с теплоснабжающими организациями адрес-
ные графики подготовки теплопотребляющих энергоустановок к эксплуатации в 
осенне-зимний период 2012–2013 годов до 01.06.2012 г. Представить графики 
в Управление строительства и ЖКХ администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» до 05.06.2012 г.

4.2. Представить согласованные теплоснабжающими организациями сводные 
планы (отчеты) о подготовке объектов образования к эксплуатации в осенне-зимний 
период 2012–2013 годов в Управление строительства и ЖКХ администрации МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» до 09.07.2012 г. (Приложение № 2).

4.3. Представлять еженедельно по средам до 13.00 в Управление строительства 
и ЖКХ администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» отчеты о подготовке 
объектов образования к эксплуатации в осенне-зимний период 2012–2013 годов. 

5. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющим обслуживание 
жилищного фонда, собственникам помещений, осуществляющим непосредственное 
управление многоквартирными домами:

5.1. Обеспечить до 01.09.2012 г. готовность объектов к эксплуатации в 
осенне-зимний период 2012–2013 годов. 

5.2. Разработать и согласовать до 01.06.2012 г. с Управлением строительства и ЖКХ 
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и ресурсоснабжающими 
организациями сводные графики подготовки теплопотребляющих энергоустановок, 
систем водоснабжения, канализации, газоснабжения и электроснабжения жилищного 
фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2012–2013 годов по установленной 
форме. (Приложения №№3–7). 

5.3. Разработать и согласовать до 01.06.2012 г. с Управлением строительства и 
ЖКХ администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» адресные графики 
подготовки жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2012–2013 
годов (Приложение № 8).

5.4. Выполнить мероприятия по энергосбережению в соответствии с Федеральным 
законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергети-
ческой эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

5.5. Обеспечить не менее чем за 10 суток оповещение населения об отключении 
горячего водоснабжения, причинах отключения и сроках возобновления подачи 
коммунальной услуги.

5.6. Подтверждать готовность жилого дома к осенне-зимнему периоду паспортом 
готовности жилого дома к эксплуатации в осенне-зимний период 2012–2013 годов, 
представляемым в Управление строительства и ЖКХ Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» до 01.09.2012 (Приложение № 9).

6. Руководителям организаций, владеющим источниками тепла, центральными 
тепловыми пунктами, тепловыми сетями, сетями водоснабжения, канализации и 
газоснабжения:

6.1. Подготовить до 01.09.2012 г.:
- оборудование теплоисточников к подаче теплоносителя в системы тепло-

снабжения;
- оборудование систем водоснабжения к передаче горячей и холодной воды;
- оборудование систем газоснабжения к передаче ресурса;
- оборудование систем канализации к приему стоков. 
6.2. Обеспечить нормативный запас топлива, материально-технических ресурсов 

для ликвидации последствий возможных аварийных ситуаций.
6.3. Обеспечить соответствующую категорию надежности источников тепла по 

электроснабжению до 10.09.2012. 
6.4. Представить в Управление строительства и ЖКХ администрации МО «Город-

ской округ «Город Нарьян-Мар» графики проведения ремонтных работ по подготовке 
к эксплуатации в осенне-зимний период 2012–2013 годов источников тепла, централь-
ных тепловых пунктов, тепловых сетей, сетей водоснабжения и канализации (в том 
числе проведение гидравлических испытаний) до 01.06.2012.

6.5. Осуществлять поставку теплоносителя для нужд теплоснабжения зданий при 
наличии актов готовности теплопотребляющей энергоустановки.

6.6. Подтверждать готовность объектов — источников тепла, тепловых сетей, 
систем газоснабжения, водоснабжения и канализации актом готовности объекта, 
предоставляемым в Управление строительства и ЖКХ администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» до 01.09.2012.

7. МУП «Нарьян-Марское автотранспортное предприятие», МУП «Комбинат по 
благоустройству и бытовому обслуживанию», МКУ «Управление городского хозяйства 
г. Нарьян-Мара»:

7.1. Обеспечить готовность имущества, находящегося в хозяйственном ведении 
и оперативном управлении, к осенне-зимнему периоду 2012–2013 годов в срок до 
01.09.2012.

7.2. Выполнить мероприятия по энергосбережению в соответствии с Федеральным 
законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергети-
ческой эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

7.3. Подтвердить готовность объектов, находящихся в хозяйственном ведении 
и оперативном управлении, к осенне-зимнему периоду 2012–2013 годов паспортом 
готовности, представляемым в Управление строительства и ЖКХ администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» до 01.09.2012. (Приложение № 9)

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя главы администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
О. Е. Холодова.

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

глава мо «городской округ 
«город Нарьян-мар»                                                                                          т.В.фёдорова

Приложение № 1
к постановлению администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 12.05.2012 № 961

состав комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального
хозяйства и социальной сферы мо «городской округ «город Нарьян-мар» 

к работе в осенне-зимний период 2012–2013 годов

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

Богданов П.Л.
и.о. начальника Управления строительства и ЖКХ администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», заместитель председателя комиссии;

Курочкин А.А.
ведущий специалист отдела ЖКХ и дорожного хозяйства Управления строи-
тельства и ЖКХ администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Бетхер Н.Н.
директор Нарьян-Марского муниципального предприятия объединенных ко-
тельных и тепловых сетей;

Лысаков В.В.
начальник отдела по безопасности, мобилизационной работе и ЧС администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Рябова А.С.
заместитель начальника Управления строительства и ЖКХ администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Семяшкин С.В. директор МКУ «Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара»;

Хабаров А.Ф.
начальник отдела ЖКХ и дорожного хозяйства Управления строительства и ЖКХ 
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Шестаков Е.Н.
главный специалист отдела по делам молодежи и физической культуры Управле-
ния образования, молодежной политики и спорта администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар».

Приложение № 2
к постановлению администрации МО
 «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 12.05.2012 № 961

сВодНЫЙ ПЛаН (отЧет)
о ПодготоВКе оБЪеКтоВ оБРаЗоВаНия К ЭКсПЛУатации

В осеННе-ЗимНиЙ ПеРиод 2012-2013 годоВ

Объекты 

Готовность объектов по состоянию на контрольную дату, %/шт. 
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Дошкольные образовательные 
учреждения 
Средние общеобразовательные 
учреждения 
Иные учреждения образования
Итого 

План подготовки составляется пообъектно нарастающим итогом со 100% готов-
ностью объектов на 01.09.2012.

Еженедельно по средам до 13.00 часов отчет о готовности объектов направляет-
ся в Управление строительства и ЖКХ администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» по факсу 4-18-58.

Приложение № 3
к постановлению администрации МО
 «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 12.05.2012 № 961

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель управляющей
организации (ТСЖ)
_____________/_____________/
     (подпись)          (Ф.И.О.)

сВодНЫЙ гРафиК
ПодготоВКи теПЛоПотРеБЛяЮщиХ ЭНеРгоУстаНоВоК

ЖиЛищНого фоНда К ЭКсПЛУатации
В осеННе-ЗимНиЙ ПеРиод 2012–2013 годоВ

№ Адрес объекта
Ввод (участок трубопровода от наруж-

ной стены дома до разводки) 
Ремонтные работы 

на чало работ окончание работ на чало работ окончание работ

СОГЛАСОВАНО:
Теплоснабжающая организация
_____________/_____________/
    (подпись)          (Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНО:
Первый заместитель главы администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

_______________/____________________/
         (подпись)                (Ф.И.О.)

При формировании сводного графика подготовки объектов жилищного фонда 
к эксплуатации в осенне-зимний период 2012–2013 годов необходимо учитывать, 
что ремонт тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления произво-
дится одновременно и в летнее время. Максимальный срок ремонта, связанный с 
прекращением горячего водоснабжения, - 14 календарных дней, исключение могут 
составлять работы, связанные с заменой, перекладкой инженерного оборудования.

После проведения гидравлических испытаний в течение 14 календарных дней 
система отопления промывается и заполняется. Результаты промывки фиксируются 
актом.

Приложение № 4
к постановлению администрации МО
 «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 12.05.2012 № 961

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель управляющей
организации (ТСЖ)
_____________/_____________/
     (подпись)          (Ф.И.О.)

сВодНЫЙ гРафиК
ПодготоВКи систем гоРяЧего и ХоЛодНого ВодосНаБЖеНия

ЖиЛищНого фоНда К ЭКсПЛУатации В осеННе-ЗимНиЙ ПеРиод 
2012–2013 годоВ

№
Адрес

объекта
Системы горячего и холодного водоснабжения

Начало работ (дата) Окончание работ (дата) Готовность (дата)

СОГЛАСОВАНО:
Ресурсоснабжающая организация
_____________/_____________/
    (подпись)          (Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНО:
Первый заместитель главы администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

_______________/____________________/
            (подпись)           (Ф.И.О.)

Приложение № 5
к постановлению администрации МО
 «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 12.05.2012 № 961

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель управляющей
организации (ТСЖ)
_____________/_____________/
     (подпись)          (Ф.И.О.)

сВодНЫЙ гРафиК
ПодготоВКи КаНаЛиЗации (ВодоотВедеНие) ЖиЛищНого фоНда

К ЭКсПЛУатации В осеННе-ЗимНиЙ ПеРиод 2012–2013 годоВ

№
Адрес

объекта
Система канализации (водоотведения)

Начало работ (дата) Окончание работ (дата) Готовность (дата)

СОГЛАСОВАНО:
Организация
_____________/_____________/
    (подпись)          (Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНО:
Первый заместитель главы администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

_______________/____________________/
            (подпись)           (Ф.И.О.)

Приложение № 6
к постановлению администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 12.05.2012 № 961

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель управляющей
организации (ТСЖ)
_____________/_____________/
     (подпись)          (Ф.И.О.)

сВодНЫЙ гРафиК
ПодготоВКи системЫ гаЗосНаБЖеНия ЖиЛищНого фоНда 

К ЭКсПЛУатации В осеННе-ЗимНиЙ ПеРиод 2012–2013 годоВ

№
Адрес

объекта
Система газоснабжения

Начало работ (дата) Окончание работ (дата) Готовность (дата)

СОГЛАСОВАНО:
Газоснабжающая организация
_____________/_____________/
    (подпись)          (Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНО:
Первый заместитель главы администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

_______________/____________________/
            (подпись)           (Ф.И.О.)
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Приложение № 7
к постановлению администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 12.05.2012 г. № 961

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель управляющей
организации (ТСЖ)
_____________/_____________/
     (подпись)          (Ф.И.О.)

сВодНЫЙ гРафиК
ПодготоВКи системЫ ЭЛеКтРосНаБЖеНия ЖиЛищНого фоНда

К ЭКсПЛУатации В осеННе-ЗимНиЙ ПеРиод 2012/13 г.

№
Адрес

объекта
Система электроснабжения

Начало работ (дата) Окончание работ (дата) Готовность (дата)

СОГЛАСОВАНО:
Электроснабжающая организация
_____________/_____________/
    (подпись)          (Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНО:
Первый заместитель главы администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

_______________/____________________/
            (подпись)           (Ф.И.О.)

Приложение № 8
к постановлению администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 12.05.2012 г. № 961

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель управляющей
организации (ТСЖ)
_____________/_____________/
     (подпись)          (Ф.И.О.)

адРесНЫЙ ПЛаН-гРафиК
ПодготоВКи ЖиЛищНого фоНда К ЭКсПЛУатации

В осеННе-ЗимНиЙ ПеРиод 2012/13 г. 

№ Улица Номер дома
Начало подготов-

ки дома 

Окончание 
подготовки 

дома 
Примечание

1 
2 
3 

Итого на контрольную дату
Всего 

Примечание: в плане-графике указывается промежуточная готовность домов с кон-
трольными датами: 06.07., 13.07., 20.07., 27.07., 03.08., 10.08., 17.08., 24.08., 01.09.

Согласовано:
Первый заместитель главы администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
_________________ /_____________/
        (подпись)                (Ф.И.О.)

Приложение № 9
к постановлению администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 12.05.2012 г. № 961

ПасПоРт
готоВНости ЖиЛого дома (адмиНистРатиВНого,

ПРоиЗВодстВеННого ЗдаНия) К ЭКсПЛУатации 
В осеННе-ЗимНиЙ ПеРиод 2012–2013 годоВ

Адрес: _______________________________________________________________________
Принадлежность объекта _____________________________________________________

I. Общие сведения

1.1. Год постройки ____________________________________________________________
1.2. Характеристика:
износ в % _______, этажность _______, подъездов _________, квартир ________________,
наличие подвалов, цокольных этажей, кв. м общей площади ___________________,
общая площадь дома, кв. м _______________, жилая площадь, кв. м ______________,
площадь мест общего пользования, кв. м _____________________________________,
площадь нежилых помещений, кв. м ____________________________________________
1.3. Характеристика инженерного оборудования, их количество ________________
______________________________________________________________________________
1.4. Источники:
теплоснабжения ______________________________________________________________
газоснабжения _______________________________________________________________
твердого и жидкого топлива ___________________________________________________
электроснабжения ____________________________________________________________
системы АПЗ и дымоудаления _________________________________________________

II. Результаты эксплуатации объекта в осенне-зимний период 2011/12 г.

№

Основные виды 
неисправностей(аварий) 

конструктивных
элементов и инженерного 

оборудования 

Дата
Причина возникновения 

неисправностей (аварий) 

Отметка (дата) о выполненных
работах по ликвидации

неисправностей (аварий)

III. Объемы выполненных работ по подготовке объекта к работе
в осенне-зимний период 2012/13 г.

№
Виды выполненных работ по конструкциям здания и 

технологическому и инженерному оборудованию 

Единицы 
измере-

ния

Всего по 
плану под-

готовки 
к зиме 

Выполнено 
при под-
готовке 
к зиме 

1 2 3 4 5
Объем работ 

1 Ремонт кровли 

2 

Ремонт чердачных помещений, в том числе: 
утепление перекрытий 
изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и ка-
мер, расширительных баков 

3 

Ремонт фасадов, в том числе: 
ремонт и покраска 
герметизация швов 
ремонт водосточных труб 
утепление оконных проемов 
утепление дверных проемов 

4 
Ремонт подвальных помещений, в том числе:
изоляция трубопроводов 
ремонт дренажных и водоотводящих устройств 

5 
Ремонт покрытий дворовых территорий, в том числе: 
отмосток 
приямков 

6 Ремонт инженерного оборудования, в том числе: 
6.1 Центрального отопления: 

радиаторов 
трубопроводов 
запорной арматуры 
промывка и опрессовка 

6.2 Индивидуальных котлов отопления: 
на газе 
на твердом топливе 

6.3 Тепловых пунктов 
6.4 Элеваторных узлов 
6.5 Горячего водоснабжения: 

трубопроводов 
запорной арматуры 
промывка и опрессовка 

6.6 Водопровода: 
ремонт и замена арматуры 
ремонт и изоляция труб 

6.7 Канализация: 
ремонт трубопроводов 
ремонт колодцев 
промывка систем 

6.8 Электрооборудование: 

ремонт световой электропроводки 
ремонт силовой электропроводки 
ремонт вводных устройств 
ремонт вводных устройств 
ремонт электрощитовых 
ремонт электродвигателей 

7 Другие работы 

IV. Результаты проверки готовности объекта к осенне-зимнему
периоду 2012/13 г.

Комиссия в составе:
председателя — ответственного руководителя управляющей организации, пред-

приятия или организации, товарищества собственников жилья либо жилищного 
кооператива или иного специализированного потребительского кооператива, пред-
ставителя собственников помещений, осуществляющих непосредственное управление 
многоквартирным домом:

______________________________________________________________________________

членов комиссии:
______________________________________________________________________________

представителей общественности (для жилого дома):
______________________________________________________________________________

произвела проверку вышеуказанного объекта и подтверждает, что данный объект 
к эксплуатации в осенне-зимних условиях подготовлен.

Председатель комиссии: (подпись)

Члены: (подпись)
«___» ____________ 20___ г.

Разрешаю эксплуатацию данного дома (административного, производственного 
здания) в осенне-зимних условиях 2012/13 г.

Руководитель управляющей организации, предприятия или организации, товари-
щества собственников жилья либо жилищного кооператива или иного специализиро-
ванного потребительского кооператива, представителя собственников помещений, 
осуществляющих непосредственное управление многоквартирным домом.
__________________________________________________________________________________

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПостаНоВЛеНие

от 23.05.2012 г. № 1047                                                                                                  г. Нарьян-Мар

о резерве управленческих кадров муниципального образования
«городской округ «город Нарьян-мар» 

В целях обеспечения органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» компетентными, высокопрофес-
сиональными кадрами руководителей администрация МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» 

П о с т а Н о В Л я е т:

1. Утвердить Положение о резерве управленческих кадров муниципального об-
разования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 22.05.2009 г. № 788 «О формировании резерва управленческих 
кадров муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

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

глава мо «городской округ 
«город Нарьян-мар»                                                                                        т. В. фёдорова

Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 23.05.2012 г. № 1047

Положение о резерве управленческих кадров 
муниципального образования «городской округ «город Нарьян-мар» 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и использования 
резерва управленческих кадров муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» (далее также — Резерв) должностей муниципальной службы МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» высшей и главной групп (далее — должности 
муниципальной службы), на управленческие должности организаций приоритетных 
сфер экономики МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» при условии, что указан-
ные организации являются муниципальными учреждениями или муниципальными 
унитарными предприятиями (далее — управленческие должности).

К числу управленческих должностей организаций приоритетных сфер экономики, 
указанных в абзаце первом настоящего пункта, относятся должности руководителя, 
заместителя руководителя и главного бухгалтера данной организации.

1.2. Резерв создается с целью отбора, учета и подготовки управленческих кадров 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» для своевременного замещения вакантных 
должностей муниципальной службы и управленческих должностей.

1.3. Резерв формируется из числа наиболее опытных, авторитетных, высоко-
эффективных профессионалов, обладающих значительным опытом работы, навыками 
и умениями в сфере управления, отвечающих квалификационным и иным требованиям, 
установленным законодательством, и способных по своим деловым и личностным каче-
ствам осуществлять профессиональную деятельность по соответствующим должностям.

1.4. Формирование, подготовка и использование Резерва основаны на принципах:
- законности;
- доступности информации о Резерве;
- добровольности включения в Резерв;
- объективности оценки кандидатов на включение в Резерв на основе учета их 

профессионального уровня, заслуг, деловых и личностных качеств;
- эффективности использования Резерва;
- непрерывности работы с Резервом, постоянного обновления его состава.
1.5. Организационно-методическое руководство по формированию и подготовке 

Резерва, ведение базы данных Резерва осуществляется уполномоченным структурным 
подразделением администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

1.6. Информация о порядке формирования Резерва, формы документов, пред-
ставляемых для участия в отборочных мероприятиях, информация о назначениях 
лиц, состоящих в Резерве, а также тексты правовых актов, регламентирующих работу 
с Резервом, размещаются в открытом доступе на официальном интернет-сайте 
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» http://www.adm-nmar.ru.

2. Комиссия по формированию резерва управленческих кадров 

2.1. Оценку и отбор кандидатов в Резерв осуществляет Комиссия по формирова-
нию резерва управленческих кадров (далее — Комиссия).

2.2. Состав Комиссии утверждается распоряжением администрации МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар». Количество членов Комиссии не может составлять 
менее 7 (семи) человек. 

2.3. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря 
и членов комиссии. Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными 
правами. При равенстве голосов право решающего голоса принадлежит председа-
телю Комиссии. 

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

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

2.6. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не 
менее двух третей от общего числа членов Комиссии.

3. Порядок формирования резерва управленческих кадров

3.1. Комиссия осуществляет оценку и отбор кандидатов в Резерв на основании 
личных заявлений и представлений о включении в Резерв.

3.2. Критериями отбора для включения кандидатов в Резерв являются:
3.2.1. Биографические и другие объективные данные:
- гражданство Российской Федерации;
- возраст от 25 до 50 лет (приоритетно);
- наличие высшего образования;
- отсутствие не снятой или не погашенной в установленном федеральным зако-

нодательством порядке судимости.
3.2.2. Общеобразовательный уровень:

- обладание широким кругозором;
- свободное владение устной и письменной коммуникацией;
- стремление к развитию, самосовершенствованию;
- умение работать в команде;
- способность к планированию и предвидению последствий принимаемых ре-

шений;
- владение информационными технологиями;
- знание иностранных языков.
3.2.3. Личностно-деловые качества:
- опыт управленческой деятельности;
- управленческие, организаторские, лидерские качества;
- наличие профессиональных достижений;
- наличие положительных отзывов и рекомендаций;
- опыт внедрения новых технологий, организации дела «с нуля»;
- опыт взаимодействия с общественностью и средствами массовой информации;
- социальная зрелость;
- активная жизненная позиция.
3.3. Выдвижение граждан в качестве кандидатов для включения в Резерв осу-

ществляется:
3.3.1. По представлению:
- органов государственной власти РФ;
- органов государственной власти Ненецкого автономного округа, Архангельской 

области;
- органов местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого 

автономного округа;
- политических партий и иных общественных объединений;
- организаций.
3.3.2. Путем самовыдвижения граждан.
3.4. Отбор начинается с размещения соответствующего объявления в официаль-

ном бюллетене МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Наш город» и на официаль-
ном сайте администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» www.adm-nmar.
ru и завершается через 21 день.

В размещаемом объявлении указывается наименование должности, на которую 
формируется Резерв, квалификационные требования, предъявляемые к кандидату 
для замещения данной должности, место и время приема документов, подлежащих 
представлению в соответствии с настоящим пунктом, иные сведения (телефон, 
электронная почта и т.д.).

3.5. Перечень документов, представляемых кандидатами для включения в Резерв:
3.5.1. По представлению (п. 3.3.1. настоящего Положения):
- анкета кандидата на бумажном носителе и в электронном виде по форме согласно 

приложению 1 к настоящему Положению;
- мотивированный отзыв непосредственного руководителя кандидата, подтверж-

дающий достижения кандидата (перечни реализованных проектов, организационных 
мероприятий, решения аттестационных комиссий и др.);

- копия паспорта со всеми листами, имеющими отметки;
- копия документа, подтверждающего наличие высшего профессионального обра-

зования заверенная нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
- копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (слу-

жебную) деятельность, заверенная нотариально или кадровыми службами по месту 
работы (службы);

- рекомендация по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению;
- справка-объективка по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению.
3.5.2. При самовыдвижении (п. 3.3.2. настоящего Положения):
- личное заявление о включении в резерв управленческих кадров по форме со-

гласно приложению 4 к настоящему Положению;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету на бумажном носителе 

и в электронном виде по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению;
- копия паспорта со всеми листами, имеющими отметки;
- копия документа, подтверждающего наличие высшего профессионального обра-

зования, заверенная нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
- копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (слу-

жебную) деятельность, заверенная нотариально или кадровыми службами по месту 
работы (службы), для индивидуальных предпринимателей — копия свидетельства о 
постановке на налоговый учет, заверенная нотариально.

Кандидат вправе дополнительно представить копии документов о дополнительном 
профессиональном образовании, профессиональной переподготовке, повышении 
квалификации, стажировке, присвоении ученой степени, ученого звания, иных знаков 
отличия и признания заслуг перед государством.

3.6. Формы документов, перечисленных в подпунктах 3.5.1. и 3.5.2. настоящего 
Положения, размещаются на официальном интернет-сайте администрации МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» http://www.adm-nmar.ru.

3.7. В случае несоответствия кандидата квалификационным и иным требованиям, 
предъявляемым для замещения должности, на которую формируется Резерв, Комис-
сия направляет кандидату соответствующее письменное уведомление.

3.8. Включение кандидатов в Резерв осуществляется решением Комиссии путем 
анализа анкет и иных представленных документов. 

3.9. По результатам заседания Комиссией принимается одно из следующих 
решений:

- о включении кандидата (списка кандидатов) в Резерв;
- об отказе во включении кандидата (списка кандидатов) в Резерв. 
Решение Комиссии оформляется в виде протокола, подписанного председателем 

и секретарем Комиссии.
3.10. Документы кандидатов, участвовавших в отборе для включения в Резерв, но 

не прошедших его, могут быть им возвращены по письменному заявлению в течение 
года со дня завершения отбора для включения в Резерв.

3.11. Расходы, связанные с участием в отборе для включения в Резерв (про-
езд к месту проведения отбора и обратно, найм жилого помещения, проживание, 
пользование услугами связи и другие), осуществляются гражданами, изъявившими 
желание участвовать в отборе для включения в Резерв, за счет собственных средств.

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

3.13. Срок нахождения в Резерве составляет 5 лет.

4. Подготовка резерва управленческих кадров

4.1. Основными задачами подготовки Резерва являются совершенствование про-
фессиональных знаний, управленческих навыков, опыта, развитие личностных качеств 
граждан, включенных в Резерв (далее — Резервисты).

4.2. Для реализации задач Резерва используются следующие формы работы 
с Резервистами:

- самообразование (изучение нормативной правовой базы по вопросам госу-
дарственного, муниципального управления, специальным дисциплинам, знание 
которых необходимо для эффективного исполнения обязанностей на управленческих 
должностях);

- подготовка индивидуальных заданий, в том числе:
- подготовка рефератов, информации и иных материалов;
- участие в разработке муниципальных правовых актов;
- участие в мероприятиях, проводимых администрацией МО «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар», организациями приоритетных сфер экономики (работа в со-
ставе рабочих, экспертных групп; участие в подготовке и проведении конференций, 
семинаров, совещаний и иных мероприятий).

4.3. С Резервистами, включенными из числа муниципальных служащих, может 
проводиться работа по переподготовке и повышению квалификации.

5. Исключение из резерва управленческих кадров

5.1. Резервист исключается из Резерва в следующих случаях:
- на основании личного заявления;
- по истечении срока нахождения в Резерве;
- по достижении предельного возраста нахождения на муниципальной службе 

либо в случае выхода на пенсию за выслугу лет, пенсию по старости;
- выявления факта недостоверности представленных документов, указанных 

в пункте 3.5. настоящего Положения;
- увольнения с должности муниципальной службы, с иной замещаемой должности 

за виновные действия;
- назначения на вакантную управленческую должность, вакантную должность 

муниципальной службы для замещения которой Резервист состоял в Резерве;
- отказа от замещения предложенной вакантной управленческой должности, вакант-

ной должности муниципальной службы в случае если Резервист находился в Резерве 
только по данной управленческой должности, должности муниципальной службы;

- сокращения управленческой должности, должности муниципальной службы, для 
замещения которой Резервист состоял в Резерве;

- на основании решения Комиссии об исключении резервиста из Резерва с со-
вершением дисциплинарного проступка, изменением квалификационных требований 
к управленческой должности, если в результате такого изменения Резервист перестал 
соответствовать квалификационным требованиям к управленческой должности, на 
замещение которой он состоит в Резерве, признанием, вступившим в законную силу 
решением суда безвестно отсутствующим, недееспособным, ограниченно дееспо-
собным или объявлением умершим;

- смерти.
5.2. Исключение из Резерва оформляется распоряжением администрации МО 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар».
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6. Использование резерва управленческих кадров

6.1. Вакантная управленческая должность, вакантная должность муниципальной 
службы замещается Резервистом, соответствующим квалификационным требованиям 
к вакантной должности, включенным в Резерв.

6.2. В течение месяца после появления вакантной управленческой должности, 
вакантной должности муниципальной службы представитель нанимателя или иное 
лицо, имеющее право назначения на указанную должность, предлагает в письмен-
ной форме Резервисту заместить данную управленческую должность или должность 
муниципальной службы.

Резервист в течение трех дней с момента получения предложения дает в письмен-
ной форме согласие на замещение вакантной управленческой должности, вакантной 
должности муниципальной службы либо отказ от ее замещения.

В случае если Резервист в течение трех дней с момента получения предложения 
о замещении вакантной управленческой должности, вакантной должности муници-
пальной службы не выразит в письменной форме согласие, он считается отказав-
шимся от замещения вакантной управленческой должности, вакантной должности 
муниципальной службы.

6.3. Если на управленческую должность или должность муниципальной службы, 
которая вакантна, включено более одного Резервиста, решение о замещении вакант-
ной управленческой должности, вакантной должности муниципальной службы одним 
из резервистов принимает представитель нанимателя или иное лицо, имеющее право 
назначения на указанную должность.

6.4. В случае назначения на вакантную управленческую должность, вакантную 
должность муниципальной службы Резервист продолжает находиться в Резерве на 
другие должности.

6.5. В случае отказа от замещения предложенной вакантной управленческой 
должности, вакантной должности муниципальной службы Резервист продолжает на-
ходиться в Резерве на другие управленческие должности, должности муниципальной 
службы при этом указанная должность, от которой он отказался, в дальнейшем ему 
не предлагается.

Приложение 1
к Положению о резерве
управленческих кадров
муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

АНКЕТА
кандидата в резерв управленческих кадров 

муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

Место
для

фотографии

1. Фамилия
Имя
Отчество

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а также когда и по 
какой причине изменяли.

3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, область, 
край, республика, страна).

4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине, если име-
ете гражданство другого государства — укажите).

5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, номера дипло-
мов). Направление подготовки или специальность по диплому. Квалификация 
по диплому, средний балл успеваемости.

6. Послевузовское профессиональное образование: аспирантура, адъюнктура, 
докторантура (наименование образовательного или научного учреждения, год 
окончания). Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов, 
аттестатов).

7. Какими иностранными языками и языками народов Российской Федерации 
владеете и в какой степени (читаете и переводите со словарем, читаете и може-
те объясняться, владеете свободно).

8. Классный чин федеральной гражданской службы, дипломатический ранг, во-
инское или специальное звание, классный чин правоохранительной службы, 
классный чин гражданской службы субъекта Российской Федерации, квали-
фикационный разряд государственной службы, квалификационный разряд или 
классный чин муниципальной службы (кем и когда присвоены).

9. Привлекались ли Вы к уголовной ответственности в качестве подозреваемого 
или обвиняемого (когда, за что, какое принято решение), были ли Вы судимы 
(когда, за что, какое решение принято судом). 

10. Привлекались ли Вы к административной ответственности за последние 
3 года (когда, за что, какое решение принято). 

11. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, 
учебы, его форма, номер и дата (если имеется).

12. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших 
и средних специальных учебных заведениях, военную службу, работу по совместитель-
ству, предпринимательскую деятельность и т.п.).

При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как 
они назывались в свое время, военную службу записывать с указанием должности и 
номера воинской части.

Месяц и год

Должность с указанием организации
Адрес организации 
(в т.ч. за границей)поступле-

ния
ухода

13. Государственные награды, иные награды и знаки отличия.

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети, а также муж 
(жена), в том числе бывшие).

Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать 
их прежние фамилию, имя, отчество.

Степень 
родства

Фамилия, имя,
отчество

Год, число, 
месяц и место 

рождения

Место работы 
(наименование и адрес 

организации), должность

Домашний адрес 
(адрес регистрации, 

фактического 
проживания)

15. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети, а также муж 
(жена), в том числе бывшие), постоянно проживающие за границей и (или) оформля-
ющие документы для выезда на постоянное место жительства в другое государство. 

______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, с какого времени они проживают за границей)
______________________________________________________________________________
16. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью).
______________________________________________________________________________
17. Отношение к воинской обязанности и воинское звание. 
______________________________________________________________________________
18. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер 

телефона (домашний, рабочий), e-mail. 
______________________________________________________________________________
19. Паспорт или документ, его заменяющий (серия, номер, кем и когда выдан).
______________________________________________________________________________
20. Наличие заграничного паспорта (серия, номер, кем и когда выдан).
______________________________________________________________________________
21. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 

(если имеется).
______________________________________________________________________________
22. ИНН (если имеется).
______________________________________________________________________________

23. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, 
другая информация, которую желаете сообщить о себе). 

______________________________________________________________________________
24. Принимаете ли Вы участие в деятельности коммерческих организаций на плат-

ной основе; владеете ли ценными бумагами, акциями, долями участия в уставных капи-
талах организации (информацию необходимо представить на дату заполнения анкеты).

______________________________________________________________________________
25. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений может 

повлечь отказ в зачислении меня в резерв управленческих кадров МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар». На проведение в отношении меня проверочных мероприятий 
согласен (согласна).

26. Я, _________________________________________________________________ даю 
согласие на использование моих персональных данных, указанных в анкете, для 
формирования базы данных участников проекта и передачу этих данных кругу лиц, осу-
ществляющих отбор и формирование резерва управленческих кадров МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар». Также даю согласие на использование моих персональных 
данных, указанных пп. 1, 3, 5, 6, 7, 12, 13 анкеты, для открытого доступа, в том числе 
на официальном сайте администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

«_______»______________ 20______г.                         Подпись ________________________

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Личные достижения в профессиональной деятельности:

Период работы Организация Должность Личные достижения

Профессиональные навыки.

Опишите Ваш наиболее масштабный управленческий 
опыт (нет опыта, менее года, более 1 года, более 3 лет, 
4–5 лет, более 5 лет, более 10 лет). 

Количество человек во вверенном подразделении

Создание чего-либо «с нуля» (сфера, отрасль, «тема», 
кратко опишите результаты — максимум 50 слов, три ос-
новных пункта). 

Публичные выступления: регулярность (не выступаю во-
обще; реже 1 раза в год; раз в год, несколько раз в год, 
каждый месяц, каждую неделю, каждый день), макси-
мальная аудитория. 

Опыт общения со СМИ (нет, однократный, редко, часто). 
Является ли частью обязанностей?

Компьютер: укажите подчеркиванием приложения и язы-
ки программирования, которыми Вы владеете на хоро-
шем уровне.

Интернет, MS Outlook, MS Word, MS 
Excel, MS PowerPoint, MS Access, MS 
Sharepoint, MS Project, SAP, FineReader 
Adobe Acrobat, Adobe Photoshop, Corel 
Draw, Macromedia Flash, Dreamweaver 
Visual Basic, PHP, ASP.Net, MS SQL, другое 

Участие в общественной деятельности (указать название 
организации, статус в организации). 

Участие в благотворительной деятельности по личной 
инициативе взносы в организации, участвую волонтером, 
сам создал организацию, создал общественную органи-
зацию). Укажите название общественной организации 

Являетесь ли вы членом профессионального, научного 
или экспертного общества? 
Укажите название.

Есть ли у Вас публикации (монографии, научные статьи, 
публицистика и пр. — не интервью или упоминания в 
прессе)? 
Укажите тип (книга/статья, личная/ в соавторстве), тема-
тику, название и дату издания.

Карьерные планы.

Какие факторы для 
Вас наиболее важны 
при выборе (оценке) 
места работы?
Укажите 3 фактора в 
порядке значимости 
для вас (1 — наиболее 
значимый)

Близость места работы к дому 

Статус и значимость организации 

Продвижение по карьерной лестнице 

Возможность освоить несколько профессий

Возможность профессионального роста 

Возможность управлять людьми 

Высокий социальный статус 

Гибкий график работы 

Деньги 

Интересная работа 

Красивый офис 

Нормированный рабочий день

Комфортные условия труда 

Обучение за счет организации 

Признание, ощущение значимости в организации 

Работа по специальности 

Общение, возможность занять свободное время

Самореализация 

Ответственная работа с большими полномочиями 

Возможность получения льгот для меня и семьи 

Служение стране 

Стабильность работы и/или организации

Возможность работы в другом регионе 

Уважение на работе 

Хороший коллектив 

Возможность проявлять инициативу 

На какую должность 
претендуете? 

Рекомендатели 
(ф.и.о., должность, 
контактный телефон) 

«_______»______________ 20______г.                         Подпись ________________________

Приложение 2 
к Положению о резерве 
управленческих кадров 
муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

РЕКОМЕНДАЦИЯ

на ____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата для включения 
в резерв управленческих кадров МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»)

Я,___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность лица, дающего рекомендацию кандидату
для включения в резерв управленческих кадров МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»)

рекомендую для включения в резерв управленческих кадров МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» ______________________________________________________________

________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата для включения в резерв управленческих

кадров МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»)
Знаю __________________________________ с ____________________________________
                                 (фамилия, и.о.)                                          (период времени)
по совместной работе ________________________________________________________

(наименование организации)
______________________________________________________________________________
(сведения о профессиональных достижениях кандидата с указанием фактов,

конкретных показателей и достигнутых им результатов профессиональной
деятельности)

______________________________________________________________________________

Считаю кандидатуру ___________________________________________________________
                                       (фамилия, имя, отчество кандидата)

достойной для включения в резерв управленческих кадров МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» на должность:

______________________________________________________________________________
                                                  (наименование должности)
______________________________________________________________________________
________________ ________________________ _________________
         (дата)                        (фамилия, и. о.)                 (подпись)

Приложение 3 
к Положению о резерве 
управленческих кадров 
муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

СПРАВКА-ОБЪЕКТИВКА

1. Фамилия, имя, отчество —
2. Субъект Российской Федерации —
3. Дата рождения —
4. Место рождения —
5. Адрес регистрации и место жительства —
6. Контактные телефоны —
7. Образование, специальность —
8. Занимаемая должность, стаж работы —
9. Классный чин —

________________ ________________________ _________________
           (дата)                       (фамилия, и. о.)              (подпись)
МП

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

Председателю комиссии по формирова-
нию резерва управленческих кадров
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
_______________________________________
(фамилия, имя, отчество) 
_______________________________________
_______________________________________
(фактический адрес проживания, номер 
телефона)
_______________________________________
_______________________________________

заявление.

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

Прилагаю следующие документы:
1._____________________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________________
3._____________________________________________________________________________
4._____________________________________________________________________________
5._____________________________________________________________________________
6._____________________________________________________________________________
7._____________________________________________________________________________
«_______»______________ 20______г.                         Подпись ________________________

__________________________________________________________________________________

отЧет
об исполнении городского бюджета за 2011 год

1. Городской бюджет за 2011 год исполнен по расходам в сумме 2 511 255,5 тыс. 
рублей и по доходам в сумме 3 165 731,6 тыс. рублей. Профицит городского бюджета 
за 2011 год составил 654 476,1 тыс. руб.

2. Доходы городского бюджета в 2011 году сформировались за счет:
-налога на  доходы физических лиц;
-налогов на совокупный доход;
-налогов на имущество;
-государственной пошлины;
-доходов от использования имущества, находящегося в государственной и му-

ниципальной собственности;
-платежей при пользовании природными ресурсами;
-доходов от продажи материальных и нематериальных активов;
-штрафов, санкций, возмещения ущерба;
-прочих неналоговых доходов;
-доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет;

-безвозмездных поступлений.

3. В 2011 году в городской бюджет поступили доходы по основным источникам 
в суммах в соответствии с Приложением № 1.

4. Ассигнования городского бюджета в 2011 году были распределены:
-по разделам и подразделам расходов бюджетов Российской Федерации в соот-

ветствии с Приложением № 2;
-по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов Рос-

сийской Федерации в соответствии с Приложением № 3;
-по ведомственной структуре расходов городского бюджета в соответствии 

с Приложением №4.

5. Профицит городского бюджета в соответствии с Приложением № 5 сложился 
за счет:

-разницы между погашением и получением кредита от кредитной организации;
-изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета.

6. Исполнение по муниципальным целевым программам, финансирование которых 
предусмотрено в 2011 году, соответствует Приложению № 6.

7. Исполнение программы муниципальных внутренних заимствований МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» в 2011 году, соответствует Приложению №7.

8. Показатели исполнения  доходов и расходов от приносящей доход деятельности 
в 2011 году представлены в Приложении №8.
__________________________________________________________________________________

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПостаНоВЛеНие

от 18.05.2012 г. № 1011                                                                                                  г. Нарьян-Мар

об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Подготовка и выдача градостроительного

плана земельного участка»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», в соответствии с постановлением администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 13.02.2012 г. № 247 «О разработке и 
утверждении административных регламентов исполнения муниципальных функций и 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг» администра-
ция МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П о с т а Н о В Л я е т:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка» (При-
ложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 30.12.2011 г. № 2341 «Об утверждении административного 



66 ¹ № 82, 25 мая 2012 года официальный бюллетень Мо «городской округ «город нарьЯн-Мар»

официаЛьНЫе доКУмеНтЫ

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача 
градостроительного плана земельного участка».

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

глава мо «городской округ 
«город Нарьян-мар»                                                                                       т. В. фёдорова

Приложение
к постановлению администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 18.05.2012 г. № 1011

Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги

«Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка»

1. общие положения

Предмет регулирования Административного регламента

1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка» (далее — 
Регламент) определяет сроки и последовательность административных процедур 
(действий) администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», а также 
порядок взаимодействия с заявителями, указанными в пункте 1.2 Администра-
тивного регламента, органами государственной власти и организациями, уча-
ствующими  в предоставлении муниципальной услуги.

Круг заявителей

1.2. Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим 
лицам.

Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги

1.3. Муниципальная услуга предоставляется администрацией МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар». Структурные подразделения, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги — Управление строительства, ЖКХ и 
градостроительной деятельности, отдел делопроизводства управления адми-
нистративно-кадровой и протокольной работы администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар».

Местонахождение: г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 11, каб. №1.
Почтовый адрес: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12.
Электронный адрес: goradm@atnet.ru
График работы: ежедневно, кроме субботы и воскресенья, праздничных дней, 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.adm-nmar.ru.
Прием Заявителей в Управлении строительства, ЖКХ и градостроительной 

деятельности администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по вопро-
сам оказания муниципальной услуги: среда, четверг с 14.00 до 17.00, контактный 
телефон — (81853) 4-21-50, т/факс — (81853) 4-99-71.

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

1.4. Информация об организациях, обращение в которые необходимы для 
предоставления муниципальной услуги. 

Обращение в иные организации для получения муниципальной услуги не 
требуется.

1.5. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
Получение заинтересованными лицами информации о предоставлении муни-

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

Индивидуальное или устное информирование о процедуре предоставления 
муниципальной услуги осуществляется специалистами Управления строитель-
ства, ЖКХ и градостроительной деятельности администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» при обращении заинтересованных лиц лично по адресу: 
г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 11, каб. №1 (или по телефону: 4-21-50).

Время ожидания заинтересованного лица при индивидуальном устном ин-
формировании не должно превышать 30 минут.

Продолжительность индивидуального устного информирования каждого За-
явителя составляет не более 15 минут.

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

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

Публичное устное информирование осуществляется с привлечением средств 
массовой информации.

На стендах в местах предоставления муниципальной услуги размещаются 
следующие информационные материалы:

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

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

которые могут обратиться граждане и организации.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги — «Подготовка и выдача градостро-
ительного плана земельного участка» (далее — муниципальная услуга).

Наименование органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципальную услугу

2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» в лице структурного подразделения — Управления 
строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных 
с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением 
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный реше-
нием Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 22.03.2012 г. № 365-р «Об 
утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг администрацией муниципального об-
разования  «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и оказываются организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальных услуг, и утверждении Порядка 
определения размера оплаты за их оказание».

Иные органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, от-
сутствуют.

Описание результата предоставления муниципальной услуги

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
выдача Заявителю градостроительного плана земельного участка;
выдача Заявителю уведомления об отказе в выдаче градостроительного плана 

земельного участка (далее - уведомление об отказе).

Срок предоставления муниципальной услуги

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги при обращении заявителя 
составляет 30 календарных дней с момента регистрации поступившего заявления. 

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

муниципальной услуги

2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги 
являются:

Конституция Российской Федерации («Российская газета», № 273, 
25.12.1993 г.).

Градостроительный кодекс Российской Федерации («Российская газета», 
№ 290, 30.12.2009 г.).

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

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» («Парламентская 
газета», № 186, 08.10.2003 г.).

Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами

для предоставления муниципальной услуги, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления

муниципальной услуги, подлежащих представлению
заявителем, способы их получения, в том числе

в электронной форме, порядок их представления

2.6. Для получения муниципальной  услуги заявитель представляет следу-
ющие документы:

1) заявление в письменной форме или форме электронного документа, оформ-
ленное по образцу согласно приложению № 2 к Административному регламенту 
и содержащее следующую информацию:

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

менование организации;
- адрес, по которому должен быть направлен ответ или уведомление о пере-

адресации заявления;
- суть заявления;
- личную подпись и дату;
2) сообщение о реквизитах правоустанавливающего документа на земельный 

участок;
- сообщение заявителя, содержащее перечень координат поворотных точек 

границ земельного участка;
- сообщение заявителя, содержащее перечень всех зданий, строений, со-

оружений, расположенных на земельном участке (при их наличии у заявителя), 
с указанием их кадастровых (инвентарных) номеров.

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

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

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

- в письменном виде по почте;
- электронной почтой с последующим направлением оригиналов документов;
- лично либо через своих представителей.

Указание на запрет требовать от заявителя

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

представление документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением государственной услуги;

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

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения 
заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления.

Перечень документов, который находится в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, не предусмотрен.

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

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

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.10. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги 
законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.11. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
представление неполного комплекта документов, необходимых для принятия 

решения о предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.6. Ад-
министративного регламента.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе

(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями,
участвующими в предоставлении муниципальной услуги

2.12. Других услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Феде-
рации не предусмотрено.

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

муниципальной услуги

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

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

результата предоставления муниципальной услуги

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

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

2.15. Обращение заявителя подлежит обязательной регистрации в день по-
ступления в администрацию МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

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

заявителей, размещению и оформлению визуальной,
текстовой и мультимедийной информации о порядке

предоставления такой услуги

2.16. Места предоставления муниципальной услуги должны отвечать следу-
ющим требованиям.

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

Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, 
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая 
инвалидов-колясочников.

Центральный вход в здание должен быть оборудован информационной та-

бличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании организации.
Помещения для работы с заинтересованными лицами оборудуются соответ-

ствующими информационными стендами, вывесками, указателями.
Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предо-

ставления муниципальной услуги размещается на информационном стенде и 
официальном сайте администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.adm-nmar.ru 
, в государственной информационной системе Ненецкого автономного округа 
«Портал органов государственной власти Ненецкого автономного округа», а 
также в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)».

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

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

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

На территории, прилегающей к зданию администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», оборудованы парковочные места для автотранспорта За-
явителей.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.16. Показателем доступности и качества муниципальной услуги является 
возможность:

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

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

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

нодательством Российской Федерации с жалобой (претензией) на принятое по его 
заявлению решение или на действия (бездействие) сотрудников администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

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

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

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

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

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

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

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

Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в многофункциональных

центрах предоставления государственных и муниципальных
услуг, и особенности предоставления муниципальной

услуги в электронной форме

2.23. Обеспечение возможности получения заявителями информации о пре-
доставляемой муниципальной услуге на официальном сайте администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» www.adm-nmar.ru., в государственной информационной 
системе Ненецкого автономного округа «Портал органов государственной 
власти Ненецкого автономного округа», а также в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)».

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

3. Состав, последовательность, сроки выполнения административных про-
цедур,  требования к порядку их выполнения.

Предоставление муниципальной услуги

3.1. Последовательность действий при предоставлении муниципальной 
услуги включает в себя следующие административные процедуры (приложение 
№ 1 к настоящему регламенту):

- прием и регистрация заявления о выдаче градостроительного плана зе-
мельного участка;

- рассмотрение заявления, поступившего в том числе в электронной форме, 
на выдачу градостроительного плана земельного участка;

- подготовка градостроительного плана земельного участка.

Прием и регистрация заявления о выдаче
градостроительного плана земельного участка 

3.2. Прием заявления и приложенных к нему документов производится в от-
деле делопроизводства управления административно-кадровой и протокольной 
работы администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Отдел).

Основанием для начала исполнения административной процедуры является 
обращение Заявителя в администрацию МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
с заявлением и приложением документов, указанных в пункте 2.6. настоящего 
Регламента.

Рассмотрев принятые документы, специалист Отдела устанавливает предмет 
обращения, личность заявителя и его полномочия, проверяет наличие и правиль-
ность оформления документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Регламента.

Заявление с приложенными документами регистрируется в журнале входящих 
документов специалистом Отдела.

Специалист Отдела в день регистрации передает заявление и приложен-
ные к нему документы на рассмотрение главе МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», либо лицу, исполняющему его обязанности, либо заместителям 
главы администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар». 

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры со-
ставляет три календарных дня с момента поступления заявления и приложенных 
к нему документов.

Рассмотрение заявления, поступившего в том числе
в электронной форме, на выдачу градостроительного 

плана земельного участка

3.3. Основанием для начала административной процедуры является пере-
дача главой МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», лицом, исполняющим 
его обязанности, заместителями главы администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» заявления и приложенных к нему документов с визой на 
рассмотрение начальнику Управления строительства, ЖКХ и градостроительной 
деятельности администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Ответственным за выполнение административной процедуры является на-
чальник Управления строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности 
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», либо лицо, исполня-
ющее его обязанности.

Начальник Управления строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности 
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» после получения за-
явления с визой главы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», лица, исполняю-
щего его обязанности, заместителей главы администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» в течение дня, следующего за днем получения заявления:

- рассматривает заявление и приложенные к нему документы;
- налагает резолюцию о проверке заявления и приложенных к нему доку-

ментов. 
Специалист Управления строительства, ЖКХ и градостроительной деятель-

ности администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» после получения 
документов от начальника Управления строительства, ЖКХ и градостроительной 
деятельности администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» проводит 
проверку документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Регламента.

В случае, если представлен неполный комплект документов, к письму об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги прилагаются (возвращаются) 
представленные заявителем документы.

При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
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ответственный исполнитель обеспечивает подготовку, согласование, подписание 
и направление в адрес заявителя соответствующего письма.

Результатом настоящей административной процедуры является подготовка 
соответствующего письма об отказе в предоставлении государственной услуги 
либо обеспечение выполнения дальнейших административных процедур, пред-
усмотренных Административным регламентом.

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

Подготовка градостроительного плана земельного участка

3.4. Подготовка, утверждение и выдача градостроительного плана земель-
ного участка.

Специалист Управления строительства, ЖКХ и градостроительной деятель-
ности администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» готовит градо-
строительный план земельного участка в течение 21 календарного дня с момента 
поступления заявления.

Градостроительный план земельного участка с пакетом документов направ-
ляется для согласования и утверждения в течение 4-х рабочих дней:

начальнику Управления строительства, ЖКХ и градостроительной деятель-
ности администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

начальнику правового управления администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»;

заместителю главы администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
по ЖКХ и строительству.

Утвержденный градостроительный план земельного участка Отделом на-
правляется в Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности 
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Для получения градостроительного плана земельного участка Заявитель 
обязан предоставить в Управление строительства, ЖКХ и градостроительной 
деятельности администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» до-
кумент, удостоверяющий личность, представитель Заявителя — нотариально 
заверенную доверенность от Заявителя на оформление документов и документ, 
удостоверяющий личность.

Заявителю выдается 1-й экземпляр градостроительного плана земельного 
участка на бумажном носителе.

Второй экземпляр градостроительного плана на бумажном носителе остается 
в архиве Управления строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности.

Копия утвержденного градостроительного плана земельного участка пере-
дается в отдел информационного обеспечения градостроительной деятельности 
Управления строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности, уполномо-
ченный на ведение информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности (ИСОГД).

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений

Административного регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению

муниципальной услуги, а также принятием ими решений

4.1. Текущий  контроль за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами положений настоящего Регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, а также принятием решений ответственными лицами осуществляется 
непрерывно заместителем главы администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» по ЖКХ и строительству.

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, опре-
деленных административными процедурами по предоставлению муниципальной 
услуги, и принятием решений специалистами осуществляется начальником Управ-
ления строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» путем проведения проверок соблюдения 
и исполнения положений настоящего Регламента, выявления и устранения на-
рушений прав Заявителей, рассмотрения и принятия в пределах компетенции 
решений и подготовки ответов на обращения Заявителей, содержащие жалобы 
на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

4.3. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается на-
чальником Управления строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности 
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Порядок и периодичность осуществления плановых
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления

государственной услуги, в том числе порядок и формы
контроля за полнотой и качеством предоставления

муниципальной услуги

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

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

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

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

Плановые проверки проводятся не реже одного раза в три года.
Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав за-

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

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

ими в ходе предоставления муниципальной услуги

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

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

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

их объединений и организаций

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

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) должностных лиц

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

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления
муниципальной услуги

5.1. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, при-
нятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги долж-
ностным лицом.

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

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

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

5.2. Предметом досудебного обжалования могут являться действия (бездей-
ствие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муници-
пальной услуги на основании Административного регламента.

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

ниципальной услуги;
2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;

3) требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;

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

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

6) затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

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

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

ответ на жалобу (претензию) не дается

5.3. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) не 
предусмотрено.

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

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

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

- если обращение не поддается прочтению.

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является 
поступление обращения с жалобой на действия (бездействие) и решения, при-
нятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

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

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

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

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

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
предоставляющего муниципальную услугу, либо должностного лица, либо муни-
ципального служащего.

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

Право заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии)

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

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

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

Сроки рассмотрения жалобы (претензии)

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

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

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

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого реше-
ния, исправления, допущенных администрацией МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взи-
мание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

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

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

Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то прини-
мается решение о применении мер ответственности, установленных законода-
тельством, к сотруднику, ответственному за действия (бездействие) и решения, 
принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги на 
основании Административного регламента и повлекшие за собой жалобу за-
интересованного лица.

Приложение № 1
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной 
услуги «Подготовка
и выдача градостроительного плана 
земельного участка»

БЛоК-сХема
По ПРедостаВЛеНиЮ мУНициПаЛьНоЙ УсЛУги
«ПодготоВКа и ВЫдаЧа гРадостРоитеЛьНого 

ПЛаНа ЗемеЛьНого УЧастКа»

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 15.05.2012 г. № 453-р

График приема граждан главой
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
и его заместителями на II квартал 2012 года

Ф. И. О. Должность
Дни и 
время 

приема

Каби-
нет

Федорова 
Татьяна
Васильевна

Глава МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

суббота
с 10.00 

до 14.00
27

Холодов Олег
Евгеньевич

Первый заместитель главы адми-
нистрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

вторник
с 16.00 

до 18.00
22

Коловангин 
Александр
Юрьевич

Заместитель главы администра-
ции МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» по вопросам соци-
альной политики

поне-
дельник
с 16.00 

до 18.00

26

Бебенин 
Александр 
Борисович

Заместитель главы администра-
ции МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» по инфраструктур-
ному развитию

среда
с 16.00 

до 18.00
22А

Приложение № 1
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги "Подготовка
и выдача градостроительного плана земельного участка"

БЛОК-СХЕМА
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
"ПОДГОТОВКА И ВЫДАЧА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 

ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА"

16

Прием  и  регистрация  заявления  о  выдаче 
градостроительного плана земельного участка

Рассмотрение  заявления,  поступившего,  в  том  числе  в 
электронной форме, на выдачу градостроительного плана 

Подготовка  градостроительного 
плана земельного участка

Подготовка уведомления об отказе 
в выдаче градостроительного плана 
земельного участка

Выдача  заявителю 
градостроительного  плана 
земельного участка

Выдача  или  направление 
заявителю уведомления об отказе в 
выдаче  градостроительного  плана 
земельного участка

Приложение № 2
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной 
услуги «Подготовка и выдача
градостроительного плана земельного 
участка»

оБРаЗец
ЗаяВЛеНия фиЗиЧесКого (ЮРидиЧесКого) Лица о ВЫдаЧе

гРадостРоитеЛьНого ПЛаНа ЗемеЛьНого УЧастКа

Главе МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

от………………………………………………… 
(Ф. И. О., наименование Заявителя)
                                                                                                    
проживающего по 
адресу:………………………
тел:………………………………………………..

Прошу выдать градостроительный план земельного участка с кадастровым 
номером:…………………………………………………………………………………, 

(наименование объекта) 
расположенного ……………………………………………………………………
(адрес, согласно правоустанавливающим документам).

К заявлению о выдаче градостроительного плана прилагаю:
1.
2.
3.

Дата__________________________

Подпись______________________
__________________________________________________________________________________

Приложение 1
к Решению Совета городского
округа «Город Нарьян-Мар»
№ 405-р от 17.05. 2012 г.

Показатели доходов городского бюджета за 2011 год
по кодам классификации доходов бюджетов

тыс. руб.

Код дохода бюджета Наименование доходов сумма
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 609 964,9
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 390 285,0
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 43 120,6
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 100 360,7
000 1 08 00000 00 0000 000 государственная пошлина 7 526,9

000 1 09 00000 00 0000 000
Задолженность и перерасчеты по отмененным 
налогам, сборам и иным обязательным плате-
жам

270,0

000 1 11 00000 00 0000 000
доходы от использования имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной 
собственности 

24 676,2

000 1 12 00000 00 0000 000
Платежи при пользовании природными ресур-
сами

2 926,1

000 1 14 00000 00 0000 000
доходы от продажи материальных и нематери-
альных активов

11 696,0

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 16 778,6
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 12 324,8
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2 555 766,7

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской феде-
рации

2 559 432,4

000 2 18 00000 00 0000 000

доходы бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

43,4

000 2 19 00000 00 0000 000
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет

-3 709,1

Всего доходов 3 165 731,6

__________________________________________________________________________________

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПостаНоВЛеНие

от 18.05.2012 г. №1000                                                                                            г. Нарьян-Мар

о внесении изменений в муниципальную адресную программу
по проведению капитального ремонта многоквартирных домов 

 мо «городской округ «город Нарьян-мар» на 2012 год

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П о с т а Н о В Л я е т:

Внести в муниципальную адресную программу по проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2012 
год, утвержденную постановлением администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 01.03.2012 г. № 422 (с изменениями, внесенными постановлением 
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 05.04.2012 г. № 694) 
(далее — Программа), следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (Приложение).
Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит 

официальному опубликованию.

глава мо «городской округ 
«город Нарьян-мар»                                                                                       т. В. фёдорова

__________________________________________________________________________________
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Приложение 
к муниципальной адресной программе
по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов в МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар» на 2012 год

осНоВНоЙ ПеРеЧеНь
мНогоКВаРтиРНЫХ домоВ мУНициПаЛьНого оБРаЗоВаНия «гоРодсКоЙ оКРУг «гоРод НаРьяН-маР», В отНоШеНии КотоРЫХ ПЛаНиРУется

ПРедостаВЛеНие фиНаНсоВоЙ ПоддеРЖКи В РамКаХ мУНициПаЛьНоЙ адРесНоЙ ПРогРаммЫ По ПРоВедеНиЮ КаПитаЛьНого РемоНта мНогоКВаРтиРНЫХ домоВ
В мо «гоРодсКоЙ оКРУг «гоРод НаРьяН-маР» На 2012 год
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

1 Ленина 26 1961 - брус 2 2 799,60 725,5 374,10 35 1. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения. 530 102,02 251 798,46 251 798,46 0,00 26 505,10 730,67 14 500,00 01.09.2012
2. Ремонт фундамента 2 120 292,83 1 007 139,09 1 007 139,09 0,00 106 014,65 2 922,53 14 500,00 01.09.2012
итого по дому: 2 650 394,85 1 258 937,55 1 258 937,55 0,00 132 519,75 3 653,20 14 500,00 01.09.2012

2 Ленина 27б 1998 -
ж/б

панели
5 3 3 622,22 3 120,60 2 899,00 130

1. Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоотведения, холодного и 
горячего водоснабжения.

8 038 480,03 3 818 278,00 3 818 278,00 0,00 401 924,03 2 575,94 14 500,00 01.09.2012

итого по дому: 8 038 480,03 3 818 278,00 3 818 278,00 0,00 401 924,03 2 575,94 14 500,00 01.09.2012

3 Ленина 41 1986 -
ж/б 

панели
4 3 3 419,33 2 605,00 2 418,90 125

1. Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, холодного и горячего водоснаб-
жения, водоотведения и электроснабжения.

5 782 861,99 2 746 859,45 2 746 859,45 0,00 289 143,09 2 219,91 14 500,00 01.09.2012

итого по дому: 5 782 861,99 2 746 859,45 2 746 859,45 0,00 289 143,09 2 219,91 14 500,00 01.09.2012

4 Ленина 41а 1989 -
ж/б 

панели
4 3 3 423,30 2 636,30 2 180,10 133

1. Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, холодного и горячего водоснаб-
жения, водоотведения и электроснабжения.

5 782 861,99 2 746 859,45 2 746 859,45 0,00 289 143,09 2 193,55 14 500,00 01.09.2012

итого по дому: 5 782 861,99 2 746 859,45 2 746 859,45 0,00 289 143,09 2 193,55 14 500,00 01.09.2012

5 Меньшикова 4а 1977 - брус 2 3 871,50 759,60 506,80 43
1. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, электроснабжения, холодного 
водоснабжения.

752 563,64 357 467,73 357 467,73 0,00 37 628,18 990,74 14 500,00 01.09.2012

2. Ремонт фундамента. 4 299 887,75 2 042 446,68 2 042 446,68 0,00 214 994,39 5 660,73 14 500,00 01.09.2012
итого по дому: 5 052 451,39 2 399 914,41 2 399 914,41 0,00 252 622,57 6 651,47 14 500,00 01.09.2012

6 Меньшикова 6 1976 - брус 2 3 867,50 763,20 579,90 39
1. Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, холодного и горячего водо-
снабжения.

1 092 488,60 518 932,08 518 932,08 0,00 54 624,44 1 431,46 14 500,00 01.09.2012

2. Ремонт фундамента 4 299 887,75 2 042 446,68 2 042 446,68 0,00 214 994,39 5 634,02 14 500,00 01.09.2012
итого по дому: 5 392 376,35 2 561 378,76 2 561 378,76 0,00 269 618,83 7 065,48 14 500,00 01.09.2012

7 Пионерская 12 1961 - брус 2 2 800,05 719,20 324,30 36 1. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 1 740 328,71 826 656,14 826 656,14 0,00 87 016,43 2 419,81 14 500,00 01.09.2012
2. Утепление и ремонт фасада 2 881 829,04 1 368 868,79 1 368 868,79 0,00 144 091,46 4 006,99 14 500,00 01.09.2012
итого по дому: 4 622 157,75 2 195 524,93 2 195 524,93 0,00 231 107,89 6 426,80 14 500,00 01.09.2012

8 Пионерская 26а 1986 - брус 2 3 857,30 756,10 548,70 33 1. Ремонт фундамента 4 453 329,84 2 115 331,67 2 115 331,67 0,00 222 666,50 5 889,87 14 500,00 01.09.2012
2. Утепление и ремонт фасада 3 702 571,00 1 758 721,22 1 758 721,22 0,00 185 128,56 4 896,93 14 500,00 01.09.2012
итого по дому: 8 155 900,84 3 874 052,89 3 874 052,89 0,00 407 795,06 10 786,80 14 500,00 01.09.2012

9 Рабочая 43 1994 - кирпич 3 4 2 216,00 2 081,10 1 842,90 101 1. Ремонт крыши 3 546 481,74 1 684 578,83 1 684 578,83 0,00 177 324,08 1 704,14 14 500,00 01.09.2012
итого по дому: 3 546 481,74 1 684 578,83 1 684 578,83 0,00 177 324,08 1 704,14 14 500,00 01.09.2012

10 Южная 41б 1993 - брус 2 2 1011,98 850,6 774,50 31 1. Ремонт фундамента. 2 679 697,59 1 272 856,36 1 272 856,36 0,00 133 984,87 3 150,36 14 500,00 01.09.2012
итого по дому: 2 679 697,59 1 272 856,36 1 272 856,36 0,00 133 984,87 3 150,36 14 500,00 01.09.2012

17 888,78 15 017,20 12 449,20 706 51 703 664,52 24 559 240,63 24 559 240,63 0,00 2 585 183,26 3 442,96 14 500,00 01.09.2012

На сцене концертного 
зала культурно-делового 

центра «Арктика» состоялся тор-
жественный вечер, посвященный 
знаменательной дате одного из са-
мых любимых жителями города и 
округа творческих коллективов. 
Своим блестящим выступлением 
артисты «Хаяра» вновь подари-
ли зрителям искрометный празд-
ник молодости, красоты и таланта. 

С первых лет своей творческой 
деятельности «Хаяр» завоевал по-
пулярность и любовь благодарных 
зрителей. И теперь, спустя полвека, 
этот яркий и колоритный молодеж-

Народный ненецкий молодежный ансамбль песни и танца 
«Хаяр» городского Дома культуры отметил свое 50-летие. 

ный ненецкий коллектив продол-
жает радовать своими талантами и 
дарить огромный заряд бодрости и 
положительных эмоций. 

О признании коллектива и его 
высоком профессионализме сви-
детельствуют многочисленные 
награды и звания. «Хаяр» — не-
однократный участник, лауре-
ат и дипломант многочисленных 
окружных, областных, всероссий-
ских и международных конкур-
сов и фестивалей художествен-
ной самодеятельности. География 
выступления коллектива обшир-
на — от подмостков населенных 

Как отметил заместитель главы 
города по социальной полити-

ке Александр Коловангин, ежегодно до 
250 подростков в возрасте от 14 до 18 лет 
оказывают помощь по благоустройству 
Нарьян-Мара, участвуют в ремонтных ра-
ботах, ухаживают за одинокими и пожи-
лыми людьми, трудятся вожатыми на дет-
ских площадках.

 На сегодняшний день есть предвари-
тельная договоренность с руководителями 
предприятий по трудоустройству 93 под-
ростков. В качестве работодателей высту-
пили автотранспортное предприятие, го-
стиница «Печора», ООО «Коми-Сервис», 
управляющая компания «Базис-Сервис», 
ОАО «Мясопродукты» и индивидуальные 
предприниматели.

В рамках реализации долгосрочной 
целевой программы «Молодежь города 
Нарьян-Мара на 2011–2013 годы» меро-
приятия по трудоустройству несовершен-
нолетних традиционно проходят совместно 
с окружным Центром занятости населения. 

В программе предусмотрены и средства 
на оплату труда подростков. Стоит отме-
тить, что за месяц работы молодой чело-
век может заработать более шести ты-
сяч рублей.

К сведению родителей и работодателей: 
подробную информацию по трудоустрой-
ству молодежи на летний период вы смо-
жете получить в Управлении образования 
администрации города у Лапанович Ольги 
Александровны по тел. 4-37-54.

ЕСТЬ РАБОТА!
Во вторник, 22 мая, в админи-

страцию города были приглашены 
руководители предприятий и пред-
приниматели. Поводом для встречи 
послужили вопросы по трудоустрой-
ству подростков на летний период.

пунктов округа до известных кон-
цертных площадок городов России 
и зарубежья. 

Своими успехами ансамбль 
обязан талантливым людям: ком-
позиторам, поэтам, балетмейсте-
рам, которые помогли коллективу 
обрести свое лицо, воплотить на 
сцене ненецкий народный фольк-
лор. Без преувеличения можно 
сказать, что все, что было сделано 
за прошедшие годы — создано на 
высоком профессиональном уров-
не, с полной отдачей душевных и 
физических сил. 

С юбилеем творческой дея-
тельности участников и руко-
водителя коллектива — Галину 
Владимировну Шелыгинскую по-
здравили многочисленные гости, 

руководители окружной, район-
ной и городской властей. От име-
ни администрации и Совета город-
ского округа «Город Нарьян-Мар» 
участников коллектива поздра-
вили председатель Совета Ольга 
Старостина и заместитель главы 
города по вопросам социальной 
политики Александр Коловангин. 
В своем поздравлении они отмети-
ли, что «Хаяр» по праву являет-
ся уникальной визитной карточ-
кой в культурном многообразии 
Ненецкого автономного округа и 
его столицы — города Нарьян-Мара 
и пожелали ансамблю дальнейших 
успехов, активной концертной де-
ятельности, неиссякаемой энер-
гии и огромного творческого по-
тенциала.

ПУТЬ К СОЛНЦУ!


