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Для детей и подростков работают 5 детских оздорови-
тельных лагерей дневного пребывания при образо-

вательных учреждениях.
Пребывание в лагере бесплатное. В первую очередь пу-

тевками обеспечивались дети из малообеспеченных семей. 
На базе МДОУ «Центр развития ребенка — детский сад 

№ 7 «Аннушка» г. Нарьян-Мара со 2 по 27 июля  будет ра-
ботать детский оздоровительный лагерь с дневным пребы-
ванием для детей от 6 до 7 лет.

РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ УВЕЛИЧЕНЫ

Собравшихся привет-
ствовали: зам. главы 

администрации округа Игорь 

Кузнецов, первый зам. пред-
седателя Собрания депута-
тов НАО Анатолий Мяндин, 

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПоСтаноВление

от 31.05.2012 г. № 1149                                                                                        г. Нарьян-Мар

о внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования «городской округ «город нарьян-мар»

от 13.02.2012 г. № 247

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» администрация 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П о С т а н о В л я е т:

1. Внести в постановление администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 13.02.2012 г. № 247 «О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов исполнения муниципальных функций и административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг» следующие изменения:

1.1. В наименовании слова «административных регламентов исполнения 
муниципальных функций и» исключить; 

1.2. В пункте 2 слова «исполнения муниципальных функций и» исключить;
1.3. Приложение № 1 «Порядок разработки и утверждения административных 

регламентов исполнения муниципальных функций Администрацией муниципаль-
ного образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» отменить.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования. 

и.о. главы мо «городской округ 
«город нарьян-мар»                                                                                     о.е.Холодов

______________________________________________________________________________

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПоСтаноВление

от 09.06.2012 г. № 1249                                                                                          г. Нарьян-Мар

об окончании отопительного сезона 2011–2012 годов

В связи с установлением устойчивых положительных температур наружного 
воздуха, согласно представленной справке Объединенной гидрометеорологи-
ческой станции Нарьян-Мар, руководствуясь правилами предоставления комму-
нальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 г. 
№ 307, администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

 
П о С т а н о В л я е т:

1. Завершить отопительный сезон 2011–2012 годов на территории МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» с 13 июня 2012 года. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по ЖКХ 
и строительству Ицкову И.Ю.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

и.о. главы мо «городской округ 
«город нарьян-мар»                                                                                    о.е.Холодов

ДЕНЬ РОССИИ В НАРЬЯН-МАРЕ
В Нарьян-Маре День России жители города отметили ми-

тингом-концертом «Славься, Россия» на площади Марад’ сей. 
Открыл митинг и.о. главы города Олег Холодов.

руководитель аппарата — 
управляющий делами ад-
министрации Заполярного 
района Виктор Кмить, за-
меститель председателя го-
родского Совета Александр 
Тельтевский. Они поздрави-
ли нарьянмарцев и всех жи-

телей округа с праздником, 
пожелали счастья и благопо-
лучия, слаженной и энергич-
ной работы — на благо своей 
семьи, своей малой родины, 
всего общества и государства 
в целом, успехов во всех де-
лах и начинаниях!

После митинга на сцене вы-
ступили ведущие творческие 
коллективы города.

ЛЕтО-2012
В летнюю кампанию- 2012 в Нарьян-Маре планируется 

охватить отдыхом 685 детей. Это ученики общеобразова-
тельных школ и дети дошкольного возраста, воспитанни-
ки дошкольных образовательных учреждений. 

Почти сто миллионов рублей будет направлено на подготовку учреждений образо-
вания Нарьян-Мара к началу нового учебного года, — сообщила после завершения 
внеочередной сессии городского Совета начальник Управления финансов админи-
страции города Марина Захарова. Из них на ремонты детских садов — свыше 50 млн 
рублей и на ремонты школ — 49,7 млн.

Бюджету города выде-
ляется субсидия на 

модернизацию региональ-

На сегодня выполнены 
работы по частично-

му устройству ограждения, 

ных систем общего обра-
зования в объеме 8,9 млн 
рублей. Средства будут на-

правлены на приобретение 
спортивного оборудования 
для школ №1 и 5, лаборатор-

ного оборудования для ка-
бинета физики школы № 1, 
школьного автобуса для 
школы № 3 и двух легковых 
автомобилей для автокласса 
школы № 1.

Депутаты Совета городско-
го округа единогласно прого-
лосовали за внесение измене-
ний в бюджет МО «Городской 
округ» Город Нарьян-Мар» на 
2012 год.

ОБЩЕСтВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ
20 июня в 18.00 в администрации города пройдут общественные обсуждения 

по проекту строительства полигона твердых бытовых отходов с рекультивацией 
существующей свалки. Как отметил начальник отдела ЖКХ и дорожного хозяйства 
администрации города Алексей Хабаров, в июле 2008 года проект прошел государ-
ственную экспертизу в государственной инспекции по строительному надзору и 
жилищному контролю Ненецкого автономного округа и получил положительное 
заключение.

строительству одной рабочей 
карты (всего две) полигона 
с устройством противофильт-

рационного экрана (пленка 
типа «Carbofol») и дренажем 
карты под отходы ТБО. 

Земельный участок, где 
начато строительство по-
лигона ТБО, находится на 
территориях двух муници-
пальных образований: МО 
«Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» (13800 кв. м) 
и МР «Заполярный район» 
(90764,74 кв. м).

В проекте строительства 
полигона ТБО предусмот-
рен противофильтрацион-
ный экран с системой дре-
нажа, с помощью которого 

фильтрат (стоки) будет отво-
диться по железобетонным 
лоткам в пруд-регулятор-
испаритель. Это исключит по-
падание сточных вод в почву. 

— В то же время, — 
п о д ч е р к н у л  А л е к с е й 
Фёдорович,  — в проекте про-
писаны мероприятия по еже-
годному мониторингу почвы, 
подземных и поверхностных 
вод водных объектов, а так-
же атмосферного воздуха при 
эксплуатации полигона ТБО.

В настоящее время в свя-
зи с необходимостью кор-
ректировки существующего 
проекта строительства поли-
гона ТБО с рекультиваци-
ей свалки отходов с исполь-
зованием по высокой схеме 
размещения отходов, строи-
тельство приостановлено. 
После чего проект будет на-
правлен на государственную 
и экологическую экспер-
тизу, — уточнил Алексей 
Хабаров.
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Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПоСтаноВление

от 21.05.2012 г. № 1024                                                                                                  г. Нарьян-Мар

об утверждении положения «о реестре памятных знаков муниципального
образования «городской округ «город нарьян-мар» 

В соответствии с решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 
26.11.2009 № 19-р «Об утверждении Положения «О порядке установки памятных знаков 
на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и в целях регламентирования 
деятельности по учету памятных знаков, находящихся на территории МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

П о С т а н о В л я е т:

1. Утвердить положение «О реестре памятных знаков муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение).

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

глава мо «городской округ 
«город нарьян-мар»                                                                                        т. В. федорова

Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 21.05.2012 № 1024

Положение
«О реестре памятных знаков муниципального образования

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

1. Настоящее Положение «О реестре памятных знаков муниципального образова-
ния «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее — Положение) устанавливает общие 
принципы формирования и ведения реестра памятных знаков (памятников, мемори-
альных досок), находящихся на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
независимо от категории собственности объекта (далее — Реестр). 

2. Реестр представляет собой информационную систему, включающую в себя банк 
данных, единство и сопоставимость которых обеспечиваются за счет общих принципов 
формирования, методов и формы ведения реестра. 

3. Реестр памятных знаков ведется на бумажных и электронных носителях отде-
лом по вопросам культуры администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(далее — администрация). 

В случае несоответствия информации, содержащейся на бумажных носителях, 
информации, содержащейся на электронных носителях, приоритет имеет информация 
на бумажных носителях.

Регистрация, учет существующих на территории МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» и вновь установленных памятных знаков (далее — объектах) осущест-
вляется в учетных картах, форма ведения которых указана в приложении к настоящему 
Положению.

При заполнении учетных карт данные об объектах рекомендуется вносить в ма-
шинописном виде четким ярким шрифтом, без помарок и ошибок. В разделы III и V 
учетной карты соответственно может помещаться фотографическое изображение 
объекта, его план, а также схема его местонахождения.

Учетные карты являются частью Реестра и подлежат бессрочному хранению с со-
блюдением условий, обеспечивающих предотвращение их хищения, утраты, искаже-
ния, а также подделки внесенных данных. Уничтожение учетных карт не допускается.

В случае включения объекта в реестр его учетная карта приобщается к соответ-
ствующему учетному делу объекта.

4. Вновь выявленные и созданные объекты на основании постановления адми-
нистрации включаются в Реестр путем присвоения им регистрационных номеров.

Регистрационные номера состоят из арабских цифр и присваиваются объектам 
в общем порядке по мере поступления соответствующих документов о регистрации 
памятных знаков. 

Регистрационный номер записи, вносимой в Реестр, состоит из 12 знаков, рас-
положенных в следующей последовательности:

С С Г Г Г Г В К Д Д Д Д

СС (с 1-го по 2-й знак) — номер памятного знака;
ГГГГ (с 3-го по 6-й знак) — год установки памятного знака.
Седьмой знак подраздела регистрационного номера характеризует объект па-

мятного знака (памятник — 1; мемориальная доска — 2).
Восьмой знак подраздела регистрационного номера характеризует категорию 

собственности объекта памятного знака (объект муниципальный — 1; объект регио-
нальный, субъекта РФ — 2; иной — 3);

ДДДД (с 9-го по 12-й знак) — цифры года внесения записи в реестр.
Регистрационный номер объекта в Реестре является неповторимым и не может 

быть присвоен другому объекту, в том числе в случае изменения категории его 
собственника, а также принятия администрацией решения об исключении данного 
объекта из Реестра.

После включения объекта в Реестр сведения и документы о нем составляют 
учетное дело памятного знака.

5. Учетные дела объектов подлежат бессрочному хранению в качестве документа-
ционного обеспечения Реестра. На их основе формируются информационные ресурсы 
Реестра, обеспечивающие его автоматизированное ведение.

Уничтожение, а также изъятие учетных дел, каких-либо документов из учетных дел 
или их частей не допускаются.

Изменение сведений и документов Реестра осуществляется при проведении 
мониторинга данных об объектах культурного наследия, их обследования и фото-
фиксации, а также при внесении в Реестр сведений о наличии зон охраны объектов.

Изменение сведений Реестра осуществляется в соответствии с постановлением 
Администрации.

6. Уполномоченное структурное подразделение администрации предоставляет 
информацию из реестра, в соответствии с Административным регламентом. 

Приложение

к Положению «О реестре памятных 
знаков муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Реестр памятных знаков 
муниципального образования «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар» 

Учетная карта объекта

С С Г Г Г Г В К Д Д Д Д
Регистрационный номер учетной карты

I. Наименование объекта

II.
Время создания (возникновения) объекта и (или) дата связан-
ного с ним исторического события

III. Адрес (местонахождение) объекта 

IV. Вид объекта

Памятник Мемориальная доска

V. Общее описание объекта

VII.Сведения о собственнике объекта 

Примечания

VIII.Сведения о дате и обстоятельствах выявления (обнаружения) объекта

 

Составитель учетной карты

должность подпись инициалы, фамилия

Уполномоченное должностное лицо ответственное за ведение реестра памятных 
знаков

должность подпись инициалы, фамилия

. . г.
Дата составления учетной карты 
(число, месяц, год)

__________________________________________________________________________________

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПоСтаноВление

от 28.05.2012 г. № 1088                                                                                                  г. Нарьян-Мар

о внесении изменений в Положение о порядке предоставления субсидий
на организацию уличного освещения на территории мо «городской округ

«город нарьян-мар» из бюджета мо «городской округ «город нарьян-мар»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» администрация МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» 

П о С т а н о В л я е т:

1. Внести в Положение о порядке предоставления субсидий на организацию 
уличного освещения на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утверж-
денное постановлением администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
13.02.2012 г. № 261, следующие изменения:

1.1. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«Предоставление субсидий на организацию уличного освещения осуществляется 

ежемесячно в пределах доведенного объема лимита бюджетных обязательств, с 
учетом поквартального распределения.».

1.2. Пункт 3.6. изложить в следующей редакции: 
«Для получения субсидии получатели субсидии представляют в Управление 

экономики отчет о расходовании средств субсидии за предыдущий месяц согласно 
приложению. 

Субсидия за декабрь месяц (далее — предварительная субсидия) предоставляется 
не позднее 20 декабря текущего года в пределах остатка неиспользованных лимитов 
бюджетных обязательств по данным предварительного отчета о расходовании средств.

Окончательный расчет за декабрь месяц производится на основании отчета о 
расходовании средств за декабрь месяц и отчета о расходовании средств за отчетный 
год, представленного не позднее 01 марта следующего за отчетным года, в пределах 
лимитов бюджетных обязательств на текущий год.

В случае, если объем предоставленной за декабрь месяц предварительной суб-
сидии превышает объем субсидии, определенной по данным отчета о расходовании 
средств, предоставленного получателем субсидии, излишне перечисленная субсидия 
подлежит возврату в городской бюджет до 01 марта следующего за отчетным года.

Управление экономики проверяет отчет о расходовании средств субсидии и при 
отсутствии замечаний направляет Главному распорядителю.

При наличии замечаний Управление экономики в течение 2-х рабочих дней воз-
вращает отчет о расходовании средств субсидии заявителю с указанием причины 
возврата.

Получатель субсидии обязан ежеквартально, до 25-го числа месяца, следующе-
го за отчетным кварталом, представлять отчет о фактических затратах, связанных 
с организацией уличного освещения на территории МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» в Управление экономики.

Управление экономики в течение 3-х рабочих дней осуществляет проверку отчета 
о фактических затратах. После проверки отчет направляется на проверку Главному 
распорядителю.».

1.3. Приложение к Положению о порядке предоставления субсидии на организа-
цию уличного освещения на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» из 
бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» изложить в следующей редакции:

«ОТЧЕТ
о фактических затратах, связанных с организацией уличного освещения

на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»,
из бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

за _________________ 20___ года
(отчетный месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

№ Перечень затрат
Сумма, 

тыс. руб.

Получено 
субсидий, 
тыс. руб.

Подлежит зачету 
(возврату) 

в городской 
бюджет,тыс. руб.

1 2 3 4 5 (гр. 4 — гр. 3)

1
Затраты на электрическую энергию, потребленную 
для уличного освещения

x x

2
Затраты на оплату труда рабочих, занятых 
выполнением работ по содержанию, эксплуатации 
и текущему ремонту объектов уличного освещения

x x

3 Отчисления на социальные нужды x x
4 Затраты на материалы x x

5

Затраты на приобретение работ (услуг) 
производственного характера, в т. ч.:

х х

- выполняемые сторонними организациями, 
индивидуальными предпринимателями
- выполняемые собственными силами

6 Затраты на эксплуатацию машин и механизмов x x
6.1 Амортизация машин и механизмов x x

6.2
Затраты на топливо и горюче-смазочные 
материалы

x x

6.3 Затраты на техническое обслуживание и ремонт x x
7 Затраты по аренде машин и механизмов x x

8
Затраты по аренде объектов наружного
освещения

x x

9 Общеэксплуатационные расходы x x
в том числе:

9.1 Затраты на оплату труда х х
9.2 Отчисления на социальные нужды х х
9.3 Затраты на электрическую энергию х х
10 Внеэксплуатационные расходы x x
11 Итого затрат x x
12 Налог на добавленную стоимость x x

13
Всего затрат с учетом налога на добавленную 
стоимость (п. 11 + п. 12)

Приложение: подтверждающие документы на ____ листах.

Директор предприятия _________________ (__________________________)
                                                        (подпись)                               (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер _________________ (__________________________)
                                              (подпись)                               (Ф.И.О.)
МП
«__» __________ 20__ г.

Отчет проверен:

Управление экономического
и инвестиционного развития
администрации МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар» ____________________ (___________________)
                                                                    (подпись)                       (Ф.И.О.)
 «__» __________ 20__ г.

Управление строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
администрации МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар» ____________________ (___________________)
                                                                 (подпись)                            (Ф.И.О.)
 «__» __________ 20__ г.».

2. Настоящее постановление вступает в силу 01 мая 2012 года.

глава мо «городской округ 
«город нарьян-мар»                                                                                          т.В.федорова

__________________________________________________________________________________

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПоСтаноВление

от 28.05.2012 г. № 1092                                                                                                  г. Нарьян-Мар

об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или)

перепланировки жилых помещений»

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», в соответствии с постановлением Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 13.02.2012 г. № 247 «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг (исполнения 
муниципальных функций) Администрацией муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П о С т а н о В л я е т:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Согласование переустройства и (или) перепланировки жилых помещений» 
(Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 30.12.2011 г. № 2339 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Согласование переустройства 
и (или) перепланировки жилых помещений».

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 администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар».

глава мо «городской округ 
«город нарьян-мар»                                                                                          т.В.федорова

Приложение 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 28.05.2012 г. № 1092

Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги «Согласование переустройства

и (или) перепланировки жилых помещений»
 

1. Общие положения

Предмет регулирования Административного регламента

1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Согласование переустройства и (или) перепланировки жилых помещений» (далее — 
Регламент) определяет сроки и последовательность административных процедур 
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», устанавливает порядок 
взаимодействия с заявителями, указанными в пункте 1.2. Административного регла-
мента, а также порядок взаимодействия с другими органами государственной власти 
и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

Круг заявителей

1.2. Заявителем муниципальной услуги выступает собственник (физическое, 
юридическое или уполномоченное им (далее — Заявитель), имеющий намерение 
провести переустройство и (или) перепланировку жилого помещения, расположенного 
на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Требования к порядку информирования
о предоставлении муниципальной услуги

1.3. Муниципальная услуга предоставляется администрацией МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар». Структурные подразделения, участвующие в предостав-
лении муниципальной услуги — управление строительства, ЖКХ и градостроитель-
ной деятельности администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», отдел 
делопроизводства управления административно-кадровой и протокольной работы 
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Местонахождение: г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д.11
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.
Прием заявителей в управлении строительства, ЖКХ и градостроительной де-

ятельности 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, контактный телефон 
(81853) 4-21-50; факс (81853) 4-99-71.

1.4. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
Получение заинтересованными лицами информации о предоставлении муници-

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

1.4.1. Индивидуальное устное информирование о процедуре предоставления 
муниципальной услуги осуществляется специалистом управления строительства, 
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, по телефону (81853) 4-21-50.

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

1.4.2. Публичное информирование осуществляется путем публикации информа-
ционных материалов на официальном сайте муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.adm-nmar.ru, в государственной информационной системе Ненецкого автоном-
ного округа “Портал органов государственной власти Ненецкого автономного округа”, 
а также в федеральной государственной информационной системе “Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)”.

1.4.3. Основными требованиями к информированию Заявителя являются:
-достоверность представляемой информации;
-четкость в изложении информации;
-полнота информирования;
-удобство и доступность получения информации;
-оперативность представления информации.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги — «Согласование переустройства и (или) 
перепланировки жилых помещений» (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 — управление стро-
ительства, ЖКХ и градостроительной деятельности администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар».

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обраще-
нием в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар» от 22.03.2012 г. № 365-р «Об утверждении перечня услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ных услуг администрацией муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» и оказываются организациями, участвующими в предоставлении муни-
ципальных услуг, и утверждении порядка определения размера оплаты за их оказание».

Иные органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, указаны в 
пункте 2.6. настоящего Регламента.

Описание результата предоставления муниципальной услуги

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
-выдача Заявителю решения о согласовании переустройства и (или) переплани-

ровки (далее — решение о согласовании);
-выдача (направление) Заявителю уведомления об отказе в выдаче решения о 

согласовании переустройства и (или) перепланировки (далее — уведомление об 
отказе в согласовании);

-акт приемочной комиссии.

Срок предоставления муниципальной услуги

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги при обращении заявителя — не 
более 45 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: 
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официальные документы

-Конституция Российской Федерации; («Российская газета», № 23, 25.12.1993 г.)
-Жилищный кодекс Российской Федерации («Российская газета, № 1,12.01.2005 г.);
-Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

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

-Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации» («Российская газета» № 95,05.05.2006 г.);

-Постановление Правительства Российской Федерации от 13 октября 1997 года 
№ 1301 «Об утверждении Положения о государственном учете жилищного фонда в 
Российской Федерации» («Российская газета» № 205,22.10.1997 г.»);

-Постановление Правительства Российской Федерации от 4 декабря 2000 года 
№ 921 «О государственном техническом учете и технической инвентаризации в 
Российской Федерации объектов капитального строительства» («Собрание законо-
дательства РФ»,№ 50,ст. 4901,11.12.2000 г.);

-Постановление Государственного комитета Российской Федерации по строитель-
ству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года № 170 «Об ут-
верждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» («Российская 
газета», № 214,23.10.2003);

-Постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2005 года 
№ 266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке 
жилого помещения и формы документа, подтверждающего принятие решения о со-
гласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» («Российская 
газета «, № 95, 06.05.2005 г.);

-Постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года 
№ 491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном 
доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения 
в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с пере-
рывами, превышающими установленную продолжительность» («Российская газета» 
№ 184, 22.08.2006 г.).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами

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

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

в электронной форме, порядок их представления

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги:

-заявление о выдаче решения о согласовании переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения по форме согласно приложению 1 к Административному 
регламенту.

-правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланиру-
емое жилое помещение;

-подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустрой-
ства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого 
помещения;

-технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого 
помещения;

-согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе вре-
менно отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и 
(или) перепланируемое жилое помещение на основании договора социального найма 
(в случае, если заявителем является уполномоченный наймодателем на представление 
предусмотренных настоящим пунктом документов наниматель переустраиваемого и 
(или) перепланируемого жилого помещения по договору социального найма), в случае 
если переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение находится на 
праве общей долевой собственности заявителя, заявителю необходимо предста-
вить согласие в письменной форме на переустройство и (или) перепланировку всех 
остальных собственников жилого помещения;

-заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о до-
пустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, 
если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником 
архитектуры, истории или культуры.

Копии вышеперечисленных документов должны быть засвидетельствованы в 
нотариальном порядке либо должны быть представлены с подлинниками.

Если представленные копии документов нотариально не заверены, специалист 
управления строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности сличив копии 
документов с их подлинными экземплярами, выполняет на них надпись об их соот-
ветствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью.

Проект переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) пере-
планируемого жилого помещения, в состав которого включены работы из перечня 
мероприятий (работ) по переустройству и (или) перепланировке жилых помещений 
(приложение № 4 к Административному регламенту), должен быть выполнен:

-Проектной организацией — автором типового, повторно применяемого или ин-
дивидуального проекта дома, в котором предполагается осуществить переустройство 
и (или) перепланировку (при условии предоставления заявителю необходимых под-
твержденных сведений об авторе уполномоченным органом исполнительной власти 
(эксплуатирующей организацией, БТИ) или наличия этих сведений у самого заявителя).

-Иной проектной организацией или индивидуальными предпринимателями (ар-
хитекторами-проектировщиками), имеющими свидетельство о допуске к выполнению 
работ по проектированию, выданное саморегулируемой организацией (далее — СРО), 
на основании договора с заявителем. К проекту (проектному предложению) должна 
быть приложена копия свидетельства о допуске, выданного СРО. Заявителем в до-
говоре должны быть предусмотрены обязательные условия по согласованию проекта 
с надзорными органами.

Для проведения переустройства и (или) перепланировки проект переустройства 
и (или) перепланировки должен быть согласован с:

-управлением Роспотребнадзора по НАО;
-организацией осуществляющей обслуживание жилого фонда;
-управлением строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности;
-государственной инспекцией по строительному надзору и жилищному контролю 

Ненецкого автономного округа.
В случае установки, замены или переноса инженерных сетей, санитарно-техни-

ческого, электрического или другого оборудования, требующие внесения изменения 
в технический паспорт жилого помещения, проект переустройства и (или) перепла-
нировки должен быть дополнительно согласован с организациями обслуживающими 
данные инженерные сети.

В случае перепланировки и (или) переустройства жилого помещения, затра-
гивающих общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме, 
заказчик выносит на рассмотрение общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме вопрос о согласовании проектной документации по пере-
планировке и (или) переустройству в полном объеме в порядке, предусмотренном 
главой 6 Жилищного кодекса РФ. По результатам рассмотрения общее собрание 
собственников помещений в многоквартирном доме выносит решение о согласовании 
либо отказе в согласовании проектной документации с указанием перечня работ, при 
проведении которых затрагивается общее имущество собственников помещений 
в многоквартирном доме.

Заявитель несет ответственность за достоверность сведений, содержащихся 
в документах, подтверждающих согласие всех правообладателей объекта капиталь-
ного строительства в случае реконструкции такого объекта. Документы подаются на 
русском языке или имеют заверенный перевод на русский язык.

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

Форму заявления можно получить непосредственно в администрации МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» (в управлении строительства, ЖКХ и градостроитель-
ной деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», каб. № 
1), а также на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.adm-nmar.ru, в государственной информационной системе Ненецкого 
автономного округа “Портал органов государственной власти Ненецкого автономного 
округа”, а также в федеральной государственной информационной системе “Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)”.

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

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

Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами

для предоставления муниципальной услуги, которые
находятся в распоряжении государственных органов,

органов местного самоуправления и иных органов,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги,

и которые заявитель вправе представить, а также
способы их получения заявителями, в том числе

в электронной форме, порядок их представления

2.9. Для принятия решения управление строительства, ЖКХ и градостроительной 
деятельности администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от государ-
ственных органов запрашивает следующие документы:

-выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество.
Документы, перечисленные в настоящем пункте, могут быть представлены за-

явителем самостоятельно.

Указание на запрет требовать от заявителя

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

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

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

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

государственной услуги

2.11. 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

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

2.13. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
-несоответствие статуса заявителя пункту 1.2. настоящего Регламента;
-наличие в заявлении и прилагаемых к заявлению документах неоговоренных 

исправлений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание, подчисток 
либо приписок, зачеркнутых слов;

-отсутствие в заявлении сведений о заявителе, подписи заявителя;
-представление неполного комплекта документов, необходимых для принятия 

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

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

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении
муниципальной услуги

2.14. Необходимые и обязательные услуги для предоставления муниципальной 
услуги:

-проект переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) пере-
планируемого жилого помещения.

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

муниципальной услуги

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

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

результата предоставления муниципальной услуги

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

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

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

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

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

предоставления такой услуги

2.18. Места предоставления муниципальной услуги должны отвечать следующим 
требованиям.

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

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

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

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

Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления 
муниципальной услуги размещается на информационном стенде и официальном сайте 
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» www.adm-nmar.ru, в государственной информацион-
ной системе Ненецкого автономного округа “Портал органов государственной власти 
Ненецкого автономного округа”, а также в федеральной государственной информаци-
онной системе “Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)”.

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

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

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

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

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

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

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

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

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

нодательством 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 предо-

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

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

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

средственного взаимодействия гражданина с должностным лицом, осуществляющим 
предоставление муниципальной услуги, как правило, не требуется;

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

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

центрах предоставления государственных и муниципальных
услуг, и особенности предоставления муниципальной

услуги в электронной форме

2.23. Обеспечение возможности получения заявителями информации о предостав-
ляемой муниципальной услуге на официальном сайте администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.adm-nmar.ru, 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)”.

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 процедур, 
требования к порядку их выполнения.

Предоставление муниципальной услуги 

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

1) прием и регистрация заявления о выдаче решения о согласовании переустрой-
ства и (или) перепланировки жилого помещения (далее — Заявление) (приложение 
№ 1 к Административному регламенту).

2) рассмотрение заявления, поступившего, в том числе и в электронной форме, 
о выдаче решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки и при-
ложенных к нему документов;

3) принятие решения о выдаче решения о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения;

4) выдача (направление уведомления об отказе в выдаче) решения о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения;

5) организация и проведение приемки работ (в случае принятия решения о со-
гласовании переустройства и (или) перепланировки).

Прием и регистрация заявления о выдаче решения о согласовании
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения

3.2. Основанием для начала исполнения административной процедуры является 
обращение Заявителя в администрацию МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
с заявлением о выдаче решения о согласовании переустройства и (или) переплани-
ровки с приложением документов, указанных в п. 2.6. настоящего Регламента.

Заявление составляется по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Регламенту.

Специалист Управления строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности 
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» формирует результат 
административной процедуры по приему документов (пакета принятых документов), 
оформляет расписку в получении документов с указанием их перечня и даты их полу-
чения в 2 экземплярах, один из которых передает заявителю; заявление направляет 
на регистрацию в отдел делопроизводства управления административно-кадровой 
и протокольной работы администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Специалист отдела делопроизводства управления административно-кадровой 
и протокольной работы администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
в день регистрации передает заявление и приложенные к нему документы на рас-
смотрение главе МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», либо лицу, исполняющему 
его обязанности, либо заместителям главы администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар».

Рассмотрение заявления, поступившего в том числе
и в электронной форме, о выдаче решения о согласовании переустройства

и (или) перепланировки и приложенных к нему документов

3.3. Ответственными за выполнение административной процедуры являет-
ся начальник управления строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности 
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», либо лицо, исполняющее 
его обязанности.

Начальник Управления строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности 
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» после получения заявления 
о переводе помещения с визой главы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», лица, 
исполняющего его обязанности, заместителей главы администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» о выдаче решения о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения:

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

Специалист управления строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности, 
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» проводит проверку наличия 
документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Регламента.

Принятие решения о выдаче решения о согласовании переустройства
и (или) перепланировки жилого помещения

Специалист управления строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности 
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в течение 2 календарных 
дней подготавливает решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения и передает его на рассмотрение начальнику управления строи-
тельства, ЖКХ и градостроительной деятельности администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар».

Решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого поме-
щения согласовывается начальником управления строительства, ЖКХ и градостро-
ительной деятельности администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и 
передается на согласование правовому Управлению администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар».

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

Подписанное решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения направляется в Управление строительства, ЖКХ и градострои-
тельной деятельности администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Выдача (направление уведомления об отказе в выдаче) решения о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения

3.4. Специалист управления строительства, ЖКХ и градостроительной деятель-
ности администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в течение рабочего 
дня со дня подписания решения или уведомления об отказе в выдаче сообщает 
Заявителю устно по телефону, либо письменно — почтовым отправлением, либо, по 
желанию Заявителя, в электронной форме.

Заявителю выдается решение или письмо (об отказе в выдаче решения) лично при 
наличии документов, удостоверяющих его личность, либо представителю Заявителя 
при наличии документов, удостоверяющих личность представителя и его полномо-
чия, либо направляется по адресу, указанному в заявлении о переводе помещения.

Решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помеще-
ния является основанием для внесения изменений в соответствии с произведенным 
переустройством и (или) перепланировкой в технический паспорт жилого помещения.

Организация и проведение приемки работ (в случае принятия решения
о согласовании переустройства и (или) перепланировки)

3.5. Основанием для начала административной процедуры является обращение 
Заявителя в администрацию МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» с заявлением 
о выдаче акта о приемке работ. К заявлению прилагается выписка из технического 
паспорта жилого помещения, выполненного после проведения переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения.

Специалист Управления строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности 
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», уполномоченный на про-
ведение осмотра переустроенного и (или) перепланированного жилого помещения, 
согласовывает с Заявителем время и дату осмотра жилого помещения после за-
вершенных работ по переустройству и (или) перепланировке Комиссией по приемке 
переустроенного и (или) перепланированного жилого помещения (далее — Комиссия).

Специалист обязан по требованию любого члена Комиссии ознакомить его с делом 
по переустройству и (или) перепланировке.

В ходе осмотра Комиссия обязана:
-дать оценку соответствия переустройства и (или) перепланировки жилого по-

мещения проектной документации;
-дать оценку соответствия переустройства и (или) перепланировки жилого по-

мещения требованиям законодательства.
По результатам осмотра Комиссия принимает одно из следующих решений:
-о соответствии переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

проектной документации;
-о нарушении при переустройстве и (или) перепланировке проектной докумен-

тации.
На основании принятого Комиссией решения о соответствии либо несоответствии 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения проектной документа-
ции специалист, уполномоченный на проведение осмотра переустроенного и (или) 



44 ¹ № 85, 15 июня 2012 года официальный бюллетень Мо «городской округ «город нарьЯн-Мар»

официальные документы

перепланированного жилого помещения, оформляет результаты работы Комиссии, 
излагает выводы, сделанные Комиссией в результате осмотра переустроенного и 
(или) перепланированного жилого помещения, в Акте Комиссии (приложение № 3 к 
Административному регламенту).

Акт составляется в двух экземплярах и подписывается всеми членами Комиссии.
Специалист управления строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности 

администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», уполномоченный на про-
ведение осмотра переустроенного и (или) перепланированного жилого помещения, 
отдает один экземпляр Акта на руки Заявителю, один экземпляр Акта хранится в Управ-
лении строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности.

В случае, если Комиссией установлено несоответствие переустройства и (или) 
перепланировки проектной документации, специалист Управления строительства, 
ЖКХ и градостроительной деятельности администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», уполномоченный на проведение осмотра переустроенного и (или) пере-
планированного жилого помещения, оформляет письменное уведомление об отказе 
(далее — Отказ) в подтверждении завершения переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения. В Отказе указываются:

-наименование органа местного самоуправления;
-адрес, фамилия, имя, отчество Заявителя;
-слова «На основании статьи 27 Жилищного кодекса Российской Федерации 

Вам отказано в подтверждении завершения переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения, документы на которое Вами были представлены (далее указы-
вается дата и входящий номер представленных на согласование документов), по 
следующим причинам:».

-причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе.
Отказ в подтверждении завершения переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения подписывается председателем Комиссии.
Отказ выдается Заявителю лично, либо путем направления почтовой связью 

по адресу, указанному в заявлении, либо, по желанию Заявителя, направляется по 
электронной почте.

4. Формы контроля за предоставлением
муниципальной услуги

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

Административного регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, а также принятием ими решений

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

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определен-
ных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и 
принятием решений специалистами осуществляется начальником управления стро-
ительства, ЖКХ и градостроительной деятельности администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» путем проведения проверок соблюдения и исполнения 
положений настоящего Регламента, выявления и устранения нарушений прав Зая-
вителей, рассмотрения и принятия в пределах компетенции решений и подготовки 
ответов на обращения Заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (без-
действие) 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

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

муниципальной услуги

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

4.5. Порядок и периодичность проведения плановых проверок выполнения струк-
турными подразделениями положений Административного регламента и иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государ-
ственной услуги, осуществляются в соответствии с планом работы.

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

4.6. Плановые проверки проводятся на основании годовых планов работы, вне-
плановые проверки проводятся при выявлении нарушений по предоставлению муни-
ципальной услуги или по конкретному обращению заявителя.

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

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

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

ими в ходе предоставления муниципальной услуги

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

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

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

их объединений и организаций

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

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

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

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления
муниципальной услуги

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

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме в администрацию 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», офи-
циального сайта администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», портала 
государственных услуг Ненецкого автономного округа, единого портала государ-
ственных 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 (бездействие) 
и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги 
на основании Административного регламента.

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

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

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

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

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

6) затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 

не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

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

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

ответ на жалобу (претензию) не дается

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

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

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

зы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи (граждани-
ну, 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 по-
ступление обращения с жалобой на действия (бездействие) и решения, принятые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

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

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

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

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

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

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

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

жалобы (претензии)

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

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

заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

5.6. Заявитель обращается с жалобой на действия (бездействие) и решения, при-
нятые в ходе предоставления муниципальной услуги, в администрацию 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 «Го-
род Нарьян-Мар», подлежит рассмотрению главой МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
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 решения, ис-
правления, допущенных администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не преду-
смотрено 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 принимается 
решение о применении мер ответственности, установленных действующим законода-
тельством, к сотруднику, ответственному за действия (бездействие) и решения, приня-
тые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги на основании Ад-
министративного регламента и повлекшие за собой жалобу заинтересованного лица.

Приложение № 1
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Прием и регистрация заявления о выдаче решения о 
согласовании переустройства и (или) перепланировки 

Рассмотрение заявления, поступившего, в том числе в 
электронной форме, о выдаче решения о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки и приложенных к 
нему документов

Организация и проведение 
приемки работ (в случае принятия 

решения о согласовании 
переустройства и (или) 

перепланировки).
Акт приемочной комиссии.

Выдача заявителю решения о 
согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого 

помещения

Выдача или направление 
заявителю уведомления об отказе в 
выдаче решения о согласовании 

переустройства и (или) 
перепланировки жилого 

помещения

Принятие решения о выдаче решения о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения

Приложение № 2
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной 
услуги «Согласование переустройства 
и (или) перепланировки жилых 
помещений»

В администрацию МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
__________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления муниципального образования)

ЗаяВление
о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения

от____________________________________________________________________________
(указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник жилого помещения, 

либо собственники жилого помещения, находящегося
в общей собственности двух и более лиц, в случае, если ни один из собственников 

либо иных лиц не уполномочен в установленном
порядке представлять их интересы)
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Примечание:
Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, 
номер телефона; для представителя физического лица указываются: фамилия, имя, 
отчество представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению.

 Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая 
форма, адрес места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица 
уполномоченного представлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов 
документов, удостоверяющего эти правомочия и прилагаемого к заявлению.

Место нахождение жилого помещения:_________________________________________
(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации, муниципальное обра-

зования, поселение, улица, дом, корпус, строение, квартира (комната), подъезд, этаж.

Собственник (и) жилого помещения: ___________________________________________

Прошу разрешить _____________________________________________________________
(переустройство, перепланировку, переустройство

и перепланировку — нужное указать)

жилого помещения, занимаемого на основании ________________________________
(права собственности, договора найма, договора аренды- нужное указать)

согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения.

Срок производства ремонтно-строительных работ с «___» ________ 200 __ г. по 
«___» _________ 200 __ г.

Режим производства ремонтно-строительных работ с ____ по _____ часов в ____ дни.
Обязуюсь:
осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом (про-

ектной документацией);
обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ 

должностных лиц органа местного самоуправления муниципального образования либо 
уполномоченного им органа для проверки хода работ;

осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного 
режима проведения работ.

Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от совместно 
проживающих совершеннолетних членов семьи нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма от «___» ___________ _____г. №_____

№
п/п

Фамилия, имя, отчество
Документ, удостоверяющий 

личность (серия, номер, кем и 
когда выдан)

Подпись

Отметка о 
нотариальном 

заверении подписей 
лиц

Подписи ставятся в присутствии должностного лица, принимающего документы. 
В ином случае представляется оформленное в письменном виде согласие члена семьи, 
заверенное нотариально, с проставлением отметки об этом в графе 5.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1)_____________________________________________________________________________

(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа
на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение, с отметкой:

подлинник или нотариально заверенная копия)
_______________________________________________________ на _______________ листах;
2) проект (проектная документация) переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения на ______ листах;
3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого 

помещения на _____ листах;
4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о 

допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 
(предоставляется в случаях, если такое жилое помещение или дом, в котором оно 
находится, является памятником архитектуры, истории и культуры) на ____ листах;

5) документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих членов семьи 
нанимателя на переустройство и (или) перепланировку жилого помещения, на ___ 
листах (при необходимости);

6) иные документы ____________________________________________________________
(доверенности, выписки из уставов и др.)

Подписи лиц, подававших Заявления:
«____»_____________200__г. ___________________ __________________________________

(дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)
«____»_____________200__г. ___________________ __________________________________

(дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)
«____»_____________200__г. ___________________ __________________________________

(дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)
«____»_____________200__г. ___________________ __________________________________

(дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)
«____»_____________200__г. ___________________ __________________________________

(дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)
«____»_____________200__г. ___________________ __________________________________

(дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)
При пользовании жилым помещением на основании договора социального найма 

заявление подписывается нанимателем, указанным в договоре в качестве стороны, 
при пользовании жилым помещением на праве собственности-собственником (соб-
ственниками) 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------
(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)

Документы представлены на приеме «____» ________________ 200 ___ г.
Входящий номер регистрации заявления_________________________
Выдана расписка в получении документов «___» _______________ 200 ___ г. №____
Расписку получил «___»______________ 200 ___ г.
______________________________________________________________________________

(подпись заявителя)
________________________________________________ ______________________________

(должность, Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление) (подпись)

Приложение № 3
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной 
услуги «Согласование переустройства 
и (или) перепланировки жилых 
помещений»

АКТ
приемочной комиссии о приемке переустроенных

и перепланированных помещений (строений)

От «____» ______________ 20 ____ г.                                                                     г. Нарьян-Мар
(местонахождение объекта)

ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ

в составе:

Председатель комиссии: 
начальник управления строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности 

администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Члены комиссии:
______________ директор муниципального казенного учреждения «Управление 

городского хозяйства г. Нарьян-Мара» 
______________ директор филиала ФГУ «Ростехинвентаризация» — Федеральное 

БТИ по НАО; 
______________ руководитель организации, отвечающей за управление, содер-

жание и ремонт многоквартирных домов (ТСЖ, ЖК, СПК, Управляющие организации 
и т.д.);

______________ других органов государственного и ведомственного надзора, кото-
рым в соответствии с их компетенцией подконтролен принимаемый объект

установила:
1. Заказчиком:
______________________________________________________________________________
предъявлен к приемке в эксплуатацию после переустройства, перепланировки:
______________________________________________________________________________
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по адресу:
______________________________________________________________________________
2. Переустройство и (или) перепланировка произведены согласно решению о 

согласовании переустройства, перепланировки
№ от _____________ 20 ____ г.

3. Переустройство и (или) перепланировка осуществлялись: хозспособом, под-
рядными организациями (нужное подчеркнуть).

 4. Проектная документация на переустройство и (или) перепланировку разрабо-
тана ___________________________________________________________________

(наименование проектной организации)

 5. Предъявленное к приемке после переустройства и (или) перепланировки жилое 
помещение имеет следующие показатели:

количество комнат ___________________________________
общая площадь ____________________________________
жилая площадь _____________________________________

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке после переустройства и (или) перепланировки квар-
тиры_________________________________________________________

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель комиссии: 
Начальник Управления строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности 

администрации МО «Городской округ Город Нарьян-Мар» __________________________

члены комиссии: 
Директор муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяй-

ства г. Нарьян-Мара» _____________________________________________________________

Директор филиала ФГУ «Ростехинвентаризация» — Федеральное БТИ по НАО __

Руководитель организации, отвечающей за управление, содержание и ремонт мно-
гоквартирных домов (ТСЖ, ЖК, СПК, Управляющие организации и т.д.)_____________ 

других органов государственного и ведомственного надзора, которым в соответ-
ствии с их компетенцией подконтролен принимаемый объект: ________________________

______________________________________________________________________________

Получил «__» ____ 20 ____ г. _________________________
(подпись заявителя или уполномоченного лица заявителей) 

(заполняется в случае получения решения лично)

Решение направлено в адрес заявителя(ей) «___» __________ 20 ____ г.
(заполняется в случае направления решения по почте)
______________________________
(подпись должностного лица, направившего решение в адрес заявителя(ей)

Приложение № 4
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной 
услуги «Согласование переустройства 
и (или) перепланировки жилых 
помещений»

Перечень
мероприятий (работ) по переустройству и (или) перепланировке жилых помещений, 

требующих подготовленной проектной документации, лицами, имеющими
свидетельство о допуске к выполнению работ по проектированию,

выданное саморегулируемой организацией

I. Мероприятия (работы) по переустройству

№
п/п

Мероприятия (работы)

1. Устройство (перенос) туалетов, ванных комнат, кухонь
2. Установка бытовых электроплит взамен газовых плит или кухонных очагов

3.

Замена и (или) установка дополнительного оборудования (инженерного, технологического) с 
увеличением энерго-, водопотребления и (или) с заменой существующих или прокладкой до-
полнительных подводящих сетей (исключая устройство полов с подогревом от общедомовых 
систем водоснабжения и отопления)

II. Мероприятия (работы) по перепланировке

№ 
п/п

Мероприятия (работы)

1.
Устройство проемов в несущих стенах и межквартирных перегородках (при объединении по-
мещений по горизонтали)

2. Устройство проемов в перекрытиях (при объединении помещений по вертикали)
3. Устройство внутренних лестниц
4. Устройство перегородок (с увеличением нагрузок) и несущих стен
5. Изменение конструкции полов

6.

Создание, ликвидация, изменение формы оконных дверных проемов во внешних ограждающих 
конструкциях (стенах, крышах) с сохранением конструкций, отделяющих балконы, лоджии от 
внутренних помещений (т.е. не предусматривающие объединения внутренних помещений с 
лоджиями и балконами и превращения остекленных балконов и лоджий в эркеры)

7. Остекление лоджий и балконов

8.
Устройство самораздвижных или «карусельных» дверей и витрин из легких быстровозводимых 
конструкций без изменения внешних габаритов помещений 

9.
Устройство или изменение конструкций перекрытий, проводимых в порядке ремонта (замены) 
существующих

Примечания:
1. Мероприятия (работы), выполняемые без оформления проектной и разреши-

тельной документации:
1.1. Ремонт (косметический) помещений, в том числе с заменой отделочных по-

крытий стен, полов, потолков, наружных столярных элементов.
1.2. Замена (без перестановки) инженерного оборудования аналогичным по 

параметрам и техническому устройству.
__________________________________________________________________________________

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПоСтаноВление

от 28.05.2012 г. № 1094                                                                                                  г. Нарьян-Мар

о внесении изменения в состав комиссии по отбору субъектов малого
и среднего предпринимательства для предоставления субсидий

В связи с кадровыми изменениями в администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

П о С т а н о В л я е т:

1.Внести изменения в состав комиссии по отбору субъектов малого и среднего 
предпринимательства для предоставления субсидий, утвержденный постановлением 
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 28.06.2011 г. № 1129, 
изложив его в новой редакции:

«Состав 
комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства

для предоставления субсидий 

Федорова
Татьяна Васильевна

-глава муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
председатель комиссии;

Бебенин
Александр Борисович

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

Вострикова
Светлана Ивановна 

-начальник отдела прогнозирования, инвестиций и предпринимательства 
Управления экономического и инвестиционного развития администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», секретарь комиссии.

Члены комиссии: 
Захарова
Марина Анатольевна 

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

Морев
Денис Васильевич 

-начальник претензионно-договорного отдела правового управления ад-
министрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Сочнева
Елена Андреевна 

-начальник Управления экономического и инвестиционного развития ад-
министрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Старостина
Ольга Валентиновна

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

Храпова
Ганна Петровна 

-начальник Управления финансирования, бухгалтерского учета и МТО ад-
министрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».»

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 10.05.2012 г. № 925 «О внесении изменений в состав 
комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для предо-
ставления субсидий».

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

глава мо «городской округ 
«город нарьян-мар»                                                                                          т.В.федорова

__________________________________________________________________________________

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПоСтаноВление

от 09.06.2012 г. № 1256                                                                                                  г. Нарьян-Мар

о проведении общественных обсуждений
по проекту строительства объекта «Полигон твердых бытовых отходов

с рекультивацией существующей свалки»

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологичес-
кой экспертизе», с целью выяснения и учета мнения населения города Нарьян-Мара по 
проекту строительства объекта «Полигон твердых бытовых отходов с рекультивацией 
свалки», администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

П о С т а н о В л я е т:

Провести общественные обсуждения по проекту строительства объекта «Полигон 
твердых бытовых отходов с рекультивацией существующей свалки».

Назначить проведение общественных обсуждений на 18.00 часов 20.06.2012 г. 
в актовом зале администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», расположенном по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12. 

Предоставить возможность ознакомления с проектом строительства объекта 
«Полигон твердых бытовых отходов с рекультивацией существующей свалки» жите-
лям муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в здании 
администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
расположенном по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 16.

Назначить ответственным лицом за организацию и проведение обществен-
ных обсуждений Богданова П.Л., начальника Управления строительства, ЖКХ и 
градостроительной деятельности администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар».

Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит 
опубликованию в официальном бюллетене городского округа «Город Нарьян-Мар» 
«Наш город» и размещению на сайте администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».

и.о. главы мо «городской округ 
«город нарьян-мар»                                                                                             о.е.Холодов

__________________________________________________________________________________

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПоСтаноВление

от 28.05.2012 г. № 1096                                                                                                  г. Нарьян-Мар

об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача несовершеннолетним гражданам,

проживающим на территории муниципального образования
«городской округ «город нарьян-мар» и достигшим 16 лет,

разрешения на вступление в брак»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 13.02.2012 № 247 «О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения муниципальных функций и административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг» администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П о С т а н о В л я е т:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача несовершеннолетним гражданам, проживающим на территории 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и достигшим 16 
лет, разрешения на вступление в брак» (Приложение).

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

глава мо «городской округ 
«город нарьян-мар»                                                                                          т.В.федорова

Приложение
к постановлению администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 28.05.2012 г. № 1096

Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги

«Выдача несовершеннолетним гражданам, проживающим на территории
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

и достигшим 16 лет, разрешения на вступление в брак»

1. Общие положения

Предмет регулирования Административного регламента

1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Вы-
дача несовершеннолетним гражданам, проживающим на территории муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и достигшим 16 лет, разрешения 
на вступление в брак» (далее — Регламент) определяет сроки и последовательность 
административных процедур (действий) администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», порядок взаимодействия с заявителями, а 
также порядок взаимодействия с другими органами государственной власти и орга-
низациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

Круг заявителей

1.2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются физи-
ческие лица — несовершеннолетние граждане, достигшие 16 лет, проживающие 
на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(далее — Заявители).

Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги

1.3. Муниципальная услуга предоставляется администрацией муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар». Структурное подразделение, 
участвующее в предоставлении муниципальной услуги — Управление образования, 
молодежной политики и спорта администрации муниципального образования «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар».

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

с 8.30 до 17.30. Перерыв с 12.30 до 13.30.
Прием заявлений в Управлении образования, молодежной политики и спорта 

администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по 
вопросам оказания муниципальной услуги: ежедневно, кроме субботы и воскресенья 
с 8.30 до 12.30 и с 13.30 до 17.30, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, кабинет № 11, контактные 
телефоны — (81853) 4-60-55, 4-37-54, т/факс — (81853) 4-56-70.

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

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

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

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

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

Индивидуальное устное информирование о процедуре предоставления му-
ниципальной услуги осуществляется специалистами Управления образования, 
молодежной политики и спорта администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» при обращении заинтересованных лиц 
лично по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, кабинет № 11 (или по теле-
фону 4-37-54).

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

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

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

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

Публичное устное информирование осуществляется с привлечением средств 
массовой информации.

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

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

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

торые могут обратиться граждане и организации.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги — «Выдача несовершеннолетним 
гражданам, проживающим на территории муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» и достигшим 16 лет, разрешения на вступление в брак» 
(далее — муниципальная услуга).

Наименование органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципальную услугу

2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в лице структурного подразде-
ления — Управления образования, молодежной политики и спорта администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее — Управ-
ление образования).

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

Иные органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, отсутствуют.

Описание результата предоставления муниципальной услуги

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
-выдача разрешения на вступление в брак несовершеннолетним лицам;
-отказ в выдаче разрешения на вступление в брак несовершеннолетним лицам.

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 явля-
ются:

-Семейный кодекс Российской Федерации («Собрание законодательства РФ», 
№ 1, 01.01.1996 г.);

-Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006 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 предоставления муниципальной услуги несовершеннолетнее лицо об-
ращается с письменным заявлением с просьбой разрешить вступить в брак в Управ-
ление образования, молодежной политики и спорта администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по месту жительства заявителя.

2.6.1. Заявление подается на имя заместителя главы администрации муниципаль-
ного образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по вопросам социальной 
политики по форме согласно Приложению № 1 к настоящему административному 
регламенту.

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

Форму заявления можно получить непосредственно в администрации муници-
пального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», а также на официальном 
сайте 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 федераль-
ной государственной информационной системе “Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)».

Заявитель имеет право представить заявление с приложением копий документов:
-в письменном виде по почте;
-электронной почтой с последующим направлением оригиналов документов;
-лично либо через своих представителей.
2.6.2. При наличии согласия родителей (родителя) или лиц, их заменяющих (усыно-

вителей, попечителей), заявителем должны быть представлены следующие документы:
1) копия паспорта заявителя;
2) документ, подтверждающий согласие родителей (родителя) или лиц, их заменя-

ющих (усыновителей, попечителей), на вступление в брак несовершеннолетних лиц;
3) копии паспортов (а) родителей (родителя) или лиц, их заменяющих (усынови-

телей, попечителей);
4) копии документов, подтверждающих полномочия лиц, заменяющих родителей 

(усыновителей, попечителей) (в случае предоставления согласия лицами, заменяю-
щими родителей (усыновителей, попечителей));

5)один из документов, подтверждающих наличие особых обстоятельств:
-справка медицинского учреждения о наличии беременности;
-свидетельство о рождении ребенка у лиц, желающих вступить в брак;
-свидетельство об установлении отцовства;
-документы, подтверждающие непосредственную угрозу жизни одной из сторон;
-иные документы, подтверждающие наличие особых обстоятельств.
В случае если несовершеннолетнее лицо находится на полном государственном 

обеспечении в образовательной, медицинской организации, организации, оказыва-
ющей социальные услуги, или иной аналогичной организации, то заявление подается 
с письменного согласия администрации этой организации.

В данном случае заявителем должны быть представлены следующие документы:
1) копия паспорта заявителя;
2) документ, подтверждающий согласие образовательной, медицинской органи-

зации, организации, оказывающей социальные услуги, или иной аналогичной орга-
низации, в которой заявитель находится на полном государственном обеспечении;

3) один из документов, подтверждающих наличие особых обстоятельств:
-справка медицинского учреждения о наличии беременности;
-свидетельство о рождении ребенка лиц, желающих вступить в брак;
-свидетельство об установлении отцовства;
-документы, подтверждающие непосредственную угрозу жизни одной из сторон;
-иные документы, подтверждающие наличие особых обстоятельств.
2.6.3. При отсутствии письменного согласия родителей (родителя), лиц, их заме-

няющих, или администрации организации, где находится несовершеннолетнее лицо 
на полном государственном обеспечении, заявление рассматривается с согласия 
органа опеки и попечительства. В данном случае вместе с заявлением представляется 
письменное согласие органа опеки и попечительства.
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официальные документы

Указание на запрет требовать от заявителя

2.7. Управление образования, молодежной политики и спорта администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» не вправе тре-
бовать от заявителя:

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

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

Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами

для предоставления муниципальной услуги, которые
находятся в распоряжении государственных органов,

органов местного самоуправления и иных органов,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги,

и которые заявитель вправе представить, а также
способы их получения заявителями, в том числе

в электронной форме, порядок их представления

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

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

муниципальной услуги

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

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

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

2.11. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
-представление неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.6. Адми-

нистративного регламента;
-несоответствие заявителя требованиям, указанным в п. 1.2. Административного 

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. Необходимые и обязательные услуги для предоставления муниципальной 
услуги:

-справка медицинского учреждения о наличии беременности.

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

муниципальной услуги

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

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

результата предоставления муниципальной услуги

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

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

2.15. Обращение заявителя подлежит обязательной регистрации в день по-
ступления в администрацию муниципального образования «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 следующим 
требованиям.

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

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

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

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

Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления 
муниципальной услуги размещается на информационном стенде и официальном сайте 
администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.adm-nmar.ru, в го-
сударственной информационной системе Ненецкого автономного округа «Портал 
органов государственной власти Ненецкого автономного округа», а также в федераль-
ной государственной информационной системе “Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)».

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

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

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

На территории, прилегающей к зданию администрации муниципального образо-
вания «Городской округ «Город Нарьян-Мар», оборудованы парковочные места для 
автотранспорта Заявителей.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

центрах предоставления государственных и муниципальных
услуг, и особенности предоставления муниципальной

услуги в электронной форме

2.21. Обеспечение возможности получения заявителями информации о предостав-
ляемой муниципальной услуге на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» www.adm-nmar.ru, в государственной информационной 
системе Ненецкого автономного округа «Портал органов государственной власти 
Ненецкого автономного округа», а также в федеральной государственной информаци-
онной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

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

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

Предоставление муниципальной услуги

3.1. Последовательность действий при предоставлении муниципальной услуги 
включает в себя следующие административные процедуры (приложение № 1 к на-
стоящему Регламенту):

-прием и регистрация документов, необходимых для выдачи разрешения на вступ-
ление в брак несовершеннолетней (его), достигшей (его) возраста 16 лет; 

-рассмотрение документов, представленных заявителем, и принятие решения 
о выдаче (отказе в выдаче) разрешения на вступление в брак несовершеннолетней 
(его), достигшей (его) возраста 16 лет; 

-выдача (отказ в выдаче) разрешения на вступление в брак несовершеннолетней 
(его), достигшей (его) возраста 16 лет. 

Прием и регистрация документов, необходимых
для выдачи разрешения на вступление в брак 

несовершеннолетней (его), достигшей (его) возраста 16 лет

3.2. Прием заявления и приложенных к нему документов производится в Управ-
лении образования, молодежной политики и спорта администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар». 

Основанием для начала исполнения административной процедуры является 
обращение Заявителя в Управление образования, молодежной политики и спорта 
администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
с заявлением и приложением документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Ре-
гламента.

Рассмотрев принятые документы, специалист Управления образования уста-
навливает предмет обращения, личность заявителя и его полномочия, проверяет 
наличие и правильность оформления документов, указанных в пункте 2.6. настоящего 
Регламента.

Заявление с приложенными документами регистрируется в журнале входящих 
документов специалистом Управления образования.

Специалист Управления образования в день регистрации передает заявление и 
приложенные к нему документы на рассмотрение заместителя главы Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по вопросам со-
циальной политики, либо лицу, исполняющему его обязанности. 

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

Рассмотрение документов, представленных заявителем, и принятие решения
о выдаче (отказе в выдаче) разрешения на вступление в брак несовершеннолетней 

(его), достигшей (его) возраста 16 лет

3.3. Основанием для начала административной процедуры является передача 
заместителем главы администрации муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» по вопросам социальной политики, лицом, исполняющим его 
обязанности, заявления и приложенных к нему документов с визой на рассмотрение 
начальнику Управления образования.

Ответственным за выполнение административной процедуры является начальник 
Управления образования, либо лицо, исполняющее его обязанности.

Начальник Управления образования после получения заявления с визой заме-
стителя главы администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» по вопросам социальной политики, лица, исполняющего его обязан-
ности, в течение дня, следующего за днем получения заявления:

-рассматривает заявление и приложенные к нему документы;
-налагает резолюцию о проверке заявления и приложенных к нему документов. 
Специалист Управления образования после получения документов от начальника 

Управления образования проводит проверку документов, указанных в пункте 2.6. 
Административного регламента.

В случае, если представлен полный комплект документов, специалист Управления 
готовит проект распоряжения о выдаче разрешения на вступление в брак несовершен-
нолетним лицам и передает его заместителю главы администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по вопросам социальной политики 
для принятия решения и подписания.

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

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

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 
три календарных дня.

Выдача (отказ в выдаче) разрешения на вступление в брак несовершеннолетней 
(его), достигшей (его) возраста 16 лет 

3.4. Специалист Управления образования в течение одного рабочего дня после 
получения распоряжения, подписанного заместителем главы администрации муници-
пального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по вопросам социальной 
политики, уведомляет заявителя о готовности документа устно по телефону, письменно 
почтовым отправлением либо, по желанию заявителя, в электронной форме.

Заявителю или его законному представителю выдается распоряжение замести-
теля главы администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» по вопросам социальной политики лично либо направляется по адресу, 
указанному в заявлении.

При личном получении распоряжения заместителя главы администрации муници-
пального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по вопросам социальной 
политики заявитель или его законный представитель расписывается на копии доку-
мента, которая остается в Управлении образования. 

Уведомление об отказе в выдаче разрешения на вступление в брак передается 
лично заявителю или его законному представителю либо направляется заявителю 
по адресу, указанному в заявлении.

Один экземпляр распоряжения заместителя главы администрации муниципаль-
ного образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по вопросам социальной 
политики (уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги) вместе 
с документами, представленными заявителем, подшиваются в отдельную папку и 
хранятся в Управлении образования.

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

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

Административного регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, а также принятием ими решений

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

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определен-
ных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и 
принятием решений специалистами осуществляется начальником Управления обра-

зования, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» путем проведения проверок соблюдения и 
исполнения положений настоящего Регламента, выявления и устранения нарушений 
прав Заявителей, рассмотрения и принятия в пределах компетенции решений и под-
готовки ответов на обращения Заявителей, содержащие жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц.

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

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

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

муниципальной услуги

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

4.5. Порядок и периодичность проведения плановых проверок выполнения струк-
турными подразделениями положений Административного регламента и иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государ-
ственной услуги, осуществляются в соответствии с планом работы. 

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

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

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

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

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

ими в ходе предоставления муниципальной услуги

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

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

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

их объединений и организаций

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

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

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

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления
муниципальной услуги

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

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

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

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ответ на жалобу (претензию) не дается

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

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

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

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

-если обращение не поддается прочтению.

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования

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

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

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

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

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

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

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

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

жалобы (претензии)

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

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

заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

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

Сроки рассмотрения жалобы (претензии)

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

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

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

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

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

5.8. настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и 
по 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 «Выдача несовершеннолетним 
гражданам, проживающим на 
территории муниципального 
образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» и достигшим 16 лет, 
разрешения на вступление в брак»

Заместителю главы администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» по 
вопросам социальной политики
________________________________________
от _____________________________________
Ф.И.О.
_______________________________________,
проживающей(его) по адресу:
_______________________________________,
паспортные данные ____________________
________________________________________
контактный телефон ____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу дать разрешение на вступление в брак
с _______________________________________________________________________________
Ф.И.О. жениха (невесты)

при достижении мною возраста _______ лет _______ месяцев _______ дней<i>,
в связи ________________________________________________________________________
(с беременностью, рождением ребенка, призывом на военную службу, пр.)

________________ _______________
дата подпись

--------------------------------
<i> Возраст указывается на дату подачи заявления.

Приложение № 2
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача несовершеннолетним 
гражданам, проживающим на 
территории муниципального 
образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» и достигшим 16 лет, 
разрешения на вступление в брак»

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача несовершеннолетним гражданам, проживающим на территории
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

и достигшим 16 лет, разрешения на вступление в брак»

Прием и регистрация документов, необходимых для выдачи 
разрешения на вступление в брак несовершеннолетней(его), 

достигшей(его) возраста 16 лет

Рассмотрение документов, представленных заявителем, и принятие 
решения о выдаче (отказе в выдаче) разрешения на вступление в брак 

несовершеннолетней(его), достигшей(его) возраста 16 лет

Выдача разрешения
на вступление в брак

несовершеннолетней (его),
достигшей (его) возраста

Отказ в выдаче разреше-
ния на вступление в брак 

несовершеннолетней(его), 
достигшей(его)возраста 16 лет

__________________________________________________________________________________

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПоСтаноВление

от 28.05.2012 г. № 1097                                                                                                  г. Нарьян-Мар

об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах

культурного наследия местного значения, находящихся на территории
мо «городской округ «город нарьян-мар»

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных 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 регла-
ментов исполнения муниципальных функций и административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», администрация МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

П о С т а н о В л я е т:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление информации об объектах культурного наследия местного 
значения, находящихся на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(Приложение). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 05.12.2011 г. № 2106 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации 
об объектах культурного наследия местного значения, находящихся на территории МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».

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

глава мо «городской округ 
«город нарьян-мар»                                                                                          т.В.федорова

Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 28.05.2012 № 1097

Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги

«Предоставление информации об объектах культурного наследия местного значе-
ния, находящихся на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

I .Общие положения 

1.1. Предмет регулирования Административного регламента

Административный регламент предоставления администрацией МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» (далее — администрация) муниципальной услуги 
«Предоставление информации об объектах культурного наследия местного зна-
чения, находящихся на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(далее — муниципальная услуга) определяет сроки, основания и последователь-
ность действий (административных процедур) администрации при предоставлении 
муниципальной услуги. 

1.2. Круг заявителей

Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим лицам 
(далее — заявители).

1.3. Требования к порядку информирования
о предоставлении муниципальной услуги 

1.3.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар». 

Местонахождение: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12.
Почтовый адрес: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д.12, кабинет № 31.
Электронный адрес: goradm@atnet.ru
График работы:
понедельник — пятница: 8.30–17.30;
перерыв на обед 12.30–13.30.
Суббота, воскресенье — выходной.
Адрес официального сайта администрации МО «Городской округ «Город 

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

Прием заявителей в отделе по вопросам культуры Администрации МО “Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» по вопросам оказания муниципальной услуги:

понедельник — четверг: 9.00–17.00;
пятница: 9.00–12.30.
Перерыв на обед: 12.30–13.30.
Суббота, воскресенье — выходной.
Контактный телефон:
(81853) 4-34-63.
Факс (81853) 4-99-71.
Прием заявителей в отделе делопроизводства управления административ-

но-кадровой и протокольной работы администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» (далее — отдел делопроизводства):

понедельник — четверг: 8.30–17.30; 
пятница: 8.30–12.30.
Перерыв на обед: 12.30–13.30.
Суббота, воскресенье — выходной.
Контактный телефон:
(81853) 4 -25-81.
Факс (81853) 4-99-71.
1.3.2. Иные организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 

отсутствуют. 
1.3.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
Получение заинтересованными лицами информации о предоставлении муници-

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

Индивидуальное устное информирование о процедуре предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется специалистами отдела по вопросам культуры 
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее — Отдел) при об-
ращении заинтересованных лиц лично по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина д. 12, каб. 
№ 33 (или по телефону: 4-34-63).

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

Продолжительность индивидуального устного информирования каждого заявителя 
составляет не более 15 минут.

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

Публичное письменное информирование осуществляется путем размещения 
информационных материалов на стендах в местах предоставления муниципальной 
услуги, публикации информационных материалов в средствах массовой информации 
на официальном сайте администрации, в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» www.adm-nmar.ru и на портале государственных услуг Ненецкого 
автономного округа. 

Публичное устное информирование осуществляется с привлечением средств 
массовой информации.

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

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

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

которые могут обратиться граждане и организации. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги: Предоставление информации об объектах 
культурного наследия местного значения, находящихся на территории МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар».

2.2. Органы местного самоуправления, предоставляющие услугу 

Муниципальная услуга предоставляется администрацией МО «Городской округ» Го-
род Нарьян-Мар» в лице структурного подразделения — отдела по вопросам культуры 
администрации МО “Городской округ «Город Нарьян-Мар». Лицом, ответственным за 
осуществление процедуры по предоставлению услуги, является специалист Отдела.

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

администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» не вправе требовать 
от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и информации, включенных в перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, утвержденный решением Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» от 22.03.2012 № 365-р «Об утверждении Перечня услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для представления муниципальных услуг ад-
министрацией муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
и оказываются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных 
услуг и утверждении Порядка определения размера оплаты за их оказание». 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
 
Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
-предоставление информации об объектах культурного наследия местного значе-

ния, находящихся на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
-отказ в предоставлении муниципальной услуги.
Блок схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении к 

настоящему Регламенту.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30 дней с 
момента регистрации письменного заявления или поступления обращения в электрон-
ном виде на сайт Администрации. Предоставление муниципальной услуги по запросу 
получателя, поступившему при личном обращении либо по телефону, осуществляется 
в момент обращения.

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

-Конституция Российской Федерации № 237 от 12.12.1993 г. («Российская газета», 
25.12.1993 г.);

-Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», № 202, 
08.10.2003 г.); 

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

-Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» («Российская 
газета» № 116–117, 29.06.2002 г.);

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

-Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 г. 
№ 3612-1 («Российская газета», № 248, 17.11.1992 г.);

-Закон Ненецкого автономного округа от 13.03.2008 г. № 14-ОЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры), расположенных на территории 
Ненецкого автономного округа» («Няръяна вындер», № 36, 18.03.2008 г.); 

-Постановление Нарьян-Марского городского Совета от 29.11.2002 г. № 146 
«Об утверждении положения о наименовании и переименовании территориальных еди-
ниц, улиц, площадей и транспортных остановок в МО «Город Нарьян-Мар» («Няръяна 
вындер» № 2, 14.01.2003 г.);

-Решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 26.11.2009 г. № 19-р 
«Об утверждении положения «О порядке установки памятных знаков на территории 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» («Няръяна вындер», № 139, 12.12.2009 г.).

2.6. 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

Для получения муниципальной услуги заявитель направляет заявление в адрес 
Администрации.

2.7. 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 государственных или

муниципальных услуг, 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 орга-
нов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, не предусмотрен.

2.8. Указание на запрет 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 предоставлением муниципальной услуги

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

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

представление документов и информации, которые в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся 
в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную 
услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) 
подведомственных государственным органам и органам местного самоуправ-
ления 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 государственных и 
муниципальных услуг».

2.9. Исчерпывающий перечень оснований
для отказа в приеме документов,

необходимых для предоставления муниципальной услуги

Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, не предусмотрен.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не 
предусмотрено.

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

запрашивается;
-отсутствие запрашиваемой информации в администрации МО «Городской округ 

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

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

сообщается заявителю, если его фамилия и адрес поддаются прочтению.

2.11. 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 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, не предусмотрен.

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

муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины 
или иной платы. 

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

при получении результата предоставления муниципальной услуги

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

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги, 

в том числе в электронной форме

Обращение заявителя подлежит обязательной регистрации в день поступления 
в администрацию МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
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официальные документы

2.15. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания

и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной
информации о порядке предоставления такой услуги

Места предоставления муниципальной услуги должны отвечать следующим 
требованиям.

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

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

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

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

Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления 
муниципальной услуги размещается на информационном стенде, официальном сайте 
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и на портале государствен-
ных услуг Ненецкого автономного округа. 

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

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

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

На территории, прилегающей к зданию администрации МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар», оборудованы парковочные места для автотранспорта заявителей.

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.16.1. Показателем доступности и качества муниципальной услуги является 
возможность:

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

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

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

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

-обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения, в том числе 
в электронной форме.

2.16.2. Основные требования к качеству предоставления муниципальной услуги:
-достоверность и полнота информирования о муниципальной услуге;
-четкость в изложении информации о муниципальной услуге;
-удобство и доступность получения информации о муниципальной услуге;
-оперативность предоставления информации о муниципальной услуге.
2.16.3. При предоставлении муниципальной услуги:
при направлении запроса почтовым отправлением или в электронной форме непо-

средственного взаимодействия гражданина с должностным лицом, осуществляющим 
предоставление муниципальной услуги, как правило, не требуется;

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

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

муниципальных услуг, и особенности предоставления муниципальной
услуги в электронной форме

Обеспечение возможности получения заявителями информации о предостав-
ляемой муниципальной услуге на официальном сайте администрации МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар», в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» www.adm-nmar.ru и на портале государственных услуг Ненецкого 
автономного округа.

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, а также в электронной форме не 
предусмотрено.

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

3.1. Последовательность действий при предоставлении муниципальной услуги

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

-прием и регистрация заявления о предоставлении информации об объектах 
культурного наследия местного значения, находящихся на территории МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»;

-рассмотрение заявления;
-подготовка и направление заявителю ответа.

3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении информации об объектах 
культурного наследия местного значения, находящихся на территории МО

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Прием и регистрация заявления о предоставлении информации об объектах 
культурного наследия местного значения, находящихся на территории МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», производится в отделе делопроизводства. 

Основанием для начала административного действия является личное обращение 
заявителя в администрацию МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», получение 
заявления по почте, а также поступление заявления в электронном виде. Рассмотрев 
принятое заявление, специалист отдела делопроизводства устанавливает предмет 
обращения, а также правильность оформления заявления.

Заявление регистрируется в журнале входящих документов специалистом отдела 
делопроизводства.

Специалист отдела делопроизводства в день регистрации передает заявление 
на рассмотрение главе МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», либо лицу, испол-
няющему его обязанности, либо заместителю главы администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар». 

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры состав-
ляет три календарных дня с момента поступления заявления и приложенных к нему 
документов в отдел.

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

Основанием для начала административной процедуры является передача главой 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», лицом, исполняющим его обязанности, 
заместителю главы администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» за-
явления с визой на рассмотрение в отдел по вопросам культуры администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».

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

3.4. Подготовка и направление заявителю ответа

По окончании рассмотрения заявления заявителю предоставляется ответ, со-
держащий:

-имеющуюся информацию об объектах культурного наследия местного значения, 
находящихся на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

-уведомление об отсутствии запрашиваемых сведений.
Максимальный срок выполнения данного действия не должен превышать срока, 

установленного п.2.4. Раздела 2 настоящего Регламента.
Результатом административной процедуры является отправка ответа в адрес 

заявителя.
Способом фиксации административной процедуры является регистрация в жур-

нале исходящей корреспонденции отдела делопроизводства администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Ответ направляется заявителю почтой или электронной почтой. В случае личного 
получения, непосредственно в Отделе, заявитель расписывается в получении и ука-
зывает дату получения. 

IV. Формы контроля
за исполнением административного регламента

4.1. 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

Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностны-
ми лицами положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 
принятием решений ответственными лицами осуществляется непрерывно замести-
телем главы администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по вопросам 
социальной политики.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и при-
нятием решений осуществляется начальником Отдела путем проведения проверок 
соблюдения и исполнения положений настоящего Регламента, выявления и устране-
ния нарушений прав Заявителей, рассмотрения и принятия в пределах компетенции 
решений и подготовки ответов на обращения Заявителей, содержащие жалобы на 
решения, действия (бездействие) должностных лиц.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается начальником 
Отдела.

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

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

муниципальной услуги

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

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

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

Плановые проверки проводятся на основании годовых планов работы, внепла-
новые проверки проводятся при выявлении нарушений по предоставлению муници-
пальной услуги или по конкретному обращению заявителя.

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

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

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

ими в ходе предоставления муниципальной услуги

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

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

4.4. Требования к порядку и формам контроля
за предоставлением муниципальной услуги, в том числе

со стороны граждан, их объединений и организаций

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

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

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

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления
муниципальной услуги

Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, принятые (осу-
ществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги должностным 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», офи-
циального сайта администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» портала 
государственных услуг Ненецкого автономного округа, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

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

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

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

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

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

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

7) отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

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

ответ на жалобу (претензию) не дается

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

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

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

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

-если обращение не поддается прочтению.

5.4. Основания для начала процедуры досудебного
(внесудебного) обжалования

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

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

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

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

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

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

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

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

жалобы (претензии)

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

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

заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

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

5.7. Сроки рассмотрения жалобы (претензии)

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

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

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

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

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

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

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

Приложение
к Административному регламенту по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации
об объектах культурного наследия 
местного значения, находящихся на 
территории МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»

БЛОК-СХЕМА 

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации
об объектах культурного наследия местного значения, находящихся на территории 

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Обращение заявителя в Администрацию МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

Рассмотрение обращения заявителя 

Отказ в 
предоставлении 
муниципальной 

услуги

Предоставление информации об 
объектах культурного наследия 

местного значения, находящихся       
на территории МО "Городской округ 

"Город Нарьян-Мар"
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