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— В эти июньские дни 
в  нашем городе,  как и 
по всей России, прохо-
дят школьные балы — вы-
пускники прощаются со 
школой, со Страной дет-
ства, — сказала Татьяна 
Васильевна. — И сегодня 
вам самим придется отве-
чать на те вопросы, кото-
рые будет ставить жизнь 
— все вопросы главные, 
все проблемы важнейшие 
и надежда только на себя. 
Сегодня вы получите заслу-

женные награды — золотые 
и серебряные медали, и мы, 
вместе с педагогами, роди-
телями надеемся, что ме-
дали в Нарьян-Маре самой 
высшей пробы, — подчер-
кнула глава города. 

Председатель Совета 
городского округа «Город 
Н а р ь я н - М а р »  О л ь г а 
Старостина отметила: — 
Школьные годы навсегда 
останутся в памяти. Пусть 
вас всегда сопровождает 
крепкая школьная друж-

Мы гордиМся нарьян-Марской Молодежью

В нарьян-Маре ЗаВерШилась ТрадиЦионная сПарТакиада
среди леТниХ оЗдороВиТельныХ лагерей

В администрации города состоялся прием лучших выпускников 2012 года. Гостями 
главы города Татьяны Федоровой стали золотые и серебряные медалисты, которые 
пришли на встречу со своими родителями и педагогами.

В администрации города началась работа по формиро-
ванию проекта бюджета города Нарьян-Мара на 2013 год.

ба, пусть помогают вам доб-
рые и мудрые советы ваших 
школьных наставников, 
пусть осуществятся ваши 
надежды и устремления.

Во время наградной це-
ремонии глава Нарьян-
Мара Татьяна Федорова 
вручила выпускникам пер-
вые в их жизни сертифика-
ты: на пять тысяч рублей 
обладателям золотых ме-
далей и на три тысячи руб-
лей тем, кто награжден се-
ребряными медалями. 

— Я уверена, — заяви-
ла глава города, — что вы, 
мои юные земляки, будете 
достойными продолжате-
лями трудовых традиций, 
начатых вашими родителя-
ми, укрепите добрую славу 
Нарьян-Мара.

В нынешнем году золотые 
медали были вручены Марии 
Ушаковой из школы №1, 
Виталию Хозяинову — шко-
ла №3,Оксане Батмановой 
из школы № 4. 

Обладателями серебря-
ных медалей стали: Диана 
Кожевина и  Анастасия 
К о ж и н а  —  в ы п у с к н и -
ки школы №4 и Татьяна 
Скачкова из школы № 1.

городской БюджеТ

— Бюджет города — это 
главный финансовый доку-
мент муниципального образо-
вания, который является фи-
нансовой основой местного 
самоуправления, служит ре-
сурсным обеспечением для 
достижения целей и решения 
задач, стоящих перед адми-
нистрацией города и поэтому 
к его формированию следует 
подойти взвешенно, грамот-
но и обоснованно, — подчер-
кнула начальник Управления 
финансов администрации го-
рода Марина Захарова. — На 
сегодняшний день утверж-
дено распоряжение адми-
нистрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» 
«О разработке проекта бюд-
жета МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» на 2013 
год и среднесрочного финан-
сового плана до 2015 года», 
регламентирующее основ-
ные мероприятия, перечень 
ответственных лиц, сроки по 
подготовке проекта бюдже-
та. Данное распоряжение из-
дано в целях координации 
деятельности структурных 
подразделений администра-
ции, главных распорядителей 
и получателей средств город-
ского бюджета, территориаль-
ных органов, федеральных ор-
ганов исполнительной власти 
по Архангельской области и 
Ненецкому автономному окру-
гу по формированию основных 
показателей бюджета города 
на очередной финансовый год.

Основой для формирования 
проекта бюджета, его доход-
ной части, являются показате-
ли прогноза социально-эконо-
мического развития столицы 
Ненецкого автономного окру-
га на 2013–2015 годы, раз-
работка которых должна 
быть завершена к середине 
июля, — отметила Марина 
Анатольевна. — К активной 
работе по формированию бюд-
жета нового года традицион-
но органы власти приступят 
с сентября. Можно отметить, 
что ни один следующий бюд-
жет не являлся повторением 
предыдущего. И связано это, 
прежде всего, с проводимой 
в стране налоговой и бюджет-
ной реформой. Общим ориен-
тиром формирования бюджета 
на следующий год станут ут-
вержденные главой города ос-
новные направления бюджет-
ной и налоговой политики на 

В личном зачете победи-
тели и призеры опре-

делялись в президентском 
многоборье, состоящем из 

2013 год и на период до 2015 
года, базирующиеся на основ-
ных федеральных положениях.

Также стоит отметить, 
что формирование городско-
го бюджета на 2013 год, а так-
же на период до 2014 года, — 
проинформировала Марина 
Захарова, — будет реализо-
вываться в рамках принятой 
и утвержденной Программы 
повышения эффективно-
сти бюджетных расходов 
МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» на 2012–2014 
годы, основными задачами ко-
торой являются: обеспечение 
сбалансированности и устой-
чивости городского бюджета, 
повышение эффективности 
предоставления муниципаль-
ных услуг и распределения 
бюджетных расходов, совер-
шенствование муниципально-
го финансового контроля.

С целью предварительного 
обсуждения бюджетных при-
оритетов и параметров проек-
та городского бюджета на 2013 
год, — рассказала начальник 
Управления финансов адми-
нистрации города, — принято 
решение о создании рабочей 
группы по бюджетным про-
ектировкам, которая начнет 
свою работу в самое ближай-
шее время.

В соответствии с законода-
тельством городской бюджет 
должен быть сформирован и 
представлен в Совет город-
ского округа «Город Нарьян-
Мар» до 15 ноября. Но пред-
варительно для обсуждения 
проекта бюджета будут орга-
низованы публичные слуша-
ния с целью выяснения и уче-
та мнения населения города 
Нарьян-Мара. Да, время еще 
достаточно. Это позволит нам 
учесть все изменения налого-
вой и бюджетной политики и 
взвешенно подойти к оценке 
расходных обязательств. Наша 
задача, — заявила Марина 
Захарова, — представить на 
рассмотрение городских де-
путатов бюджет, отвечающий 
главным принципам бюджет-
ной системы, в том числе, та-
кому важному, как принцип 
полноты отражения доходов, 
расходов и источников финан-
сирования дефицитов бюдже-
тов. То есть бюджет города, 
прежде всего, должен быть до-
стоверным и прозрачным.

Соб. инф.

По информации главного судьи соревнований Надежды Дедковой, всего в лич-
но-командных состязаниях приняли участие около 140 воспитанников. Согласно 
программе спортивных мероприятий в течение двух дней ребята соревновались 
в президентском многоборье, футболе и всеми любимой игре — снайпер. Соревнова-
ния проходили на базе школы № 4 города Нарьян-Мара и стадионе ДЮЦ «Лидер». 

пяти видов: бег на 300 и 1000 
метров, подтягивание на пере-
кладине для мальчиков и от-
жимание для девочек, а так-

же прыжок в длину с места и 
поднимание туловища из по-
ложения лежа на спине. По 
результатам многоборья пер-

вое место заняла команда уча-
щихся школы № 3, второе ме-
сто у команды школы № 5 и 
третье место у учащихся шко-
лы № 2. Лучшими игроками 
по футболу и снайперу стали 
учащиеся школы № 2.

В общем командном за-
чете по итогам спартакиады 
первое место завоевала ко-
манда учащихся школы № 5, 
второе место у ребят из шко-
лы № 2 и третье место у шко-
лы № 3.
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официаЛЬныЕ докумЕнТы

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПоСТаноВЛЕниЕ

от 28.05.2012 г. № 1098                                                                                                 г. Нарьян-Мар

об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка 

граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых на условиях социального найма»

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 29.12.2004 г. № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответ-
ствии 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 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 «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых на условиях социального 
найма» (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 30.12.2011 г. № 2354 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, 
а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых на условиях социального найма».

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

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

Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 28.05.2012 г. № 1098

Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, документов,

а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых на условиях социального найма»

1. Общие положения

Предмет регулирования Административного регламента

1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых на условиях социального найма» 
(далее — муниципальная услуга) устанавливает сроки, основания и последователь-
ность административных процедур (действий) администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар». 

Круг заявителей

1.2. Муниципальная услуга предоставляется гражданам Российской Федерации, 
проживающим на территории муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», нуждающимся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, а также малоимущим гражданам, признанным по установленным 
Жилищным кодексом Российской Федерации основаниям нуждающимися в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам социального найма (далее — Заявители).

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

1.3. Муниципальная услуга предоставляется администрацией МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» в лице структурного подразделения — отдела по жилищным и 
социальным вопросам администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(далее — Отдел).

Местонахождение: г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 11, кабинет № 2.
Почтовый адрес: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12.
Электронный адрес: goradm@atnet.ru
Контактный телефон (81853) 4-27-53.
Факс (81853) 4-99-71.
График работы: ежедневно, кроме субботы и воскресенья, праздничных дней, 

с 8.30 до 17.30. Перерыв с 12.30 до 13.30.
Прием граждан в Отделе: вторник и четверг с 14.00 до 17.00.
Прием заявлений производится в отделе делопроизводства администрации МО 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар».
1.4. Информация об организациях, обращения в которые необходимы для предо-

ставления муниципальной услуги: 
1.4.1. Отдел делопроизводства администрации МО «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар».
Местонахождение: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, кабинет № 5.
Почтовый адрес: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12.
Электронный адрес: goradm@atnet.ru
Контактный телефон (81853) 4-25-81.
Факс (81853) 4-99-71.
График работы: ежедневно, кроме субботы и воскресенья, праздничных дней, 

с 8.30 до 17.30. Перерыв с 12.30 до 13.30.
1.4.2. ФГУП «Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ» по Ненецкому авто-

номному округу.
Местонахождение: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 21а.
Почтовый адрес: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 21а.
Электронный адрес: nenetskiy_ao@rosinv.ru
Контактные телефоны: (81853) 2-10-92, 2-10-91.
Факс: (81853) 2-10-93.
Круглосуточный телефон 8-800-100-01-39 (звонок бесплатный).
График работы: понедельник — четверг с 08.00 до 17.00; суббота (прием доку-

ментов) с 08.00 до 12.00. Выходной: суббота, воскресенье. Перерыв с 12.00 до 13.00.
1.4.3. Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
Местонахождение: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 29б, офис 30-31.
Почтовый адрес: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 29б, офис 30-31.
Электронный адрес: nao@29frs.ru
Контактный телефон (81853) 4-22-44.
Факс (81853) 4-22-44.
График работы: понедельник, вторник, четверг с 09.00 до 17.30; среда с 09.00 до 12.30, 

пятница с 09.00 до 16.00. Выходной: суббота, воскресенье. Перерыв с 12.30 до 13.30.
1.4.4. Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого 

автономного округа.
Местонахождение: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 23а, офис 103.
Почтовый адрес: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 23а, офис 103.
Электронный адрес: naostroy@yandex.ru
Контактные телефоны (81853) 4-25-69, 4-19-21.
Факс (81853) 4-20-62
График работы: понедельник — пятница с 08.30 до 17.30. Выходной: суббота, 

воскресенье. Перерыв с 12.30 до 13.30.
Прием граждан: вторник — четверг с 14.00 до 17.00.
1.4.5. Территориальный отдел министерства здравоохранения и социального 

развития Архангельской области в Ненецком автономном округе.
Местонахождение: г. Нарьян-Мар, ул. Сапрыгина, д. 9б.
Почтовый адрес: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Сапрыгина, д. 9б.
Электронный адрес: soczash@atnet.ru
Контактные телефоны (81853) 4-84-97, 4-13-67.
Факс 4-84-97
График работы: понедельник — четверг с 09.00 до 17.30; пятница с 09.00 до 16.00. 

Выходной: суббота, воскресенье. Перерыв с 13.00 до 14.00.
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 и письменной форме.

Индивидуальное устное информирование о процедуре предоставления муници-
пальной услуги осуществляется специалистами Отдела при обращении заинтересо-
ванных лиц лично по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 11, каб. № 2, или по 
телефону (81853) 4-27-53.

Индивидуальное устное информирование производится по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе:

-установления права Заявителя на предоставление муниципальной услуги;
-перечня документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
-времени приема;
-оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
-порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
Публичное письменное информирование осуществляется путем размещения 

информационных материалов на стендах в местах предоставления муниципальной 
услуги, публикации информационных материалов в средствах массовой информации, 
на официальном сайте Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», в 
информационно-телекоммуникационнной сети «Интернет» www.adm-nmar.ru.

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.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги — «Прием заявлений, документов, а 
также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых на условиях социального найма».

Наименование органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципальную услугу

2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» в лице структурного подразделения — отдела по жилищным и 
социальным вопросам администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(далее — Отдел).

Описание результата предоставления муниципальной услуги

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
-постановка Заявителя на учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях.
-отказ в предоставлении муниципальной услуги.

Срок предоставления муниципальной услуги

2.4. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги не должен превы-
шать 30 дней со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги 
и прилагаемых к нему документов.

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

2.5. Правовыми основами для предоставления муниципальной услуги являются:
-Конституция Российской Федерации («Российская газета», № 237, 25.12.1993 г.).
-Жилищный кодекс Российской Федерации («Российская газета», № 1, 12.01.2005 г.).
-Гражданский кодекс Российской Федерации («Российская газета», № 238-239, 

08.12.1994 г.).
-Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

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

-Федеральный закон от 29.12.2004 № 199-ФЗ «О внесении изменений в законо-
дательные акты Российской Федерации в связи с расширением полномочий органов 
государственной власти субъектов РФ по предметам совместного ведения РФ и 
субъектов РФ, а также с расширением перечня вопросов местного значения муници-
пальных образований» («Российская газета», № 290, 30.12.2004 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.).

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

-Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» («Рос-
сийская газета», № 165, 29.07.2006 г.).

-Федеральный закон от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 
(«Российская газета», № 25, 13.02.2009 г.).

-Закон Ненецкого автономного округа от 05.07.2005 г. № 595-оз «О порядке ве-
дения органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и отдельных 
вопросах определения общей площади жилого помещения, предоставляемого граж-
данину по договору социального найма» («Няръяна вындер», № 112, 12.07.2005 г.).

-Закон Ненецкого автономного округа от 06.01.2005 г. № 553-оз «О порядке 
установления величины прожиточного минимума в Ненецком автономном округе» 
(«Няръяна вындер», № 8, 24.01.2005 г.).

-Закон Ненецкого автономного округа от 02.11.2005 г. № 626-оз «О порядке 
определения размера дохода и стоимости имущества граждан в целях признания их 
малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых поме-
щений муниципального жилого фонда» («Няръяна вындер», № 193-194, 19.11.2005 г.).

-Постановление Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 29.12.2005 г. 
№ 25 «Об утверждении Положения «Об определении размера стоимости имущества, 
находящегося в собственности гражданина — заявителя и членов его семьи, в целях 
признания граждан малоимущими для принятия на учет и предоставления им жилых 
помещений по договорам социального найма» («Няръяна вындер», № 8, 18.01.2006 г.).

-Устав муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(«Няръяна вындер», № 210, 27.12.2005 г.).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами

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

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

в электронной форме, порядок их представления

2.6. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет следующие 
документы:

-заявление по форме, указанной в приложении 1 к настоящему регламенту;
-копии документов, удостоверяющих личность Заявителя и проживающих с ним 

членов семьи;
-справка с места жительства о составе семьи Заявителя или выписка из домовой книги;
-документы, подтверждающие принадлежность Заявителя к малоимущим или 

иным категориям граждан, дающим право на предоставление жилого помещения по 
договору социального найма;

-документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимае-
мым Заявителем и членами его семьи, не зарегистрированным в ЕГРП;

-копия технического паспорта жилого помещения (при наличии такового на праве 
собственности);

-заявление о наличии (отсутствии) жилья на праве собственности за пределами 
г. Нарьян-Мара и Ненецкого автономного округа;

-уведомление о не совершении действий и гражданско-правовых сделок с жилыми 
помещениями;

-документ, подтверждающий заболевание;
-документы, подтверждающие статус лиц, заменяющих Заявителям родителей 

(решение о назначении опекуна, договор о приемной семье);
-справка, подтверждающая статус сироты.
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», а также на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» www.adm-nmar.ru.

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

-в письменном виде по почте;
-электронной почтой (при наличии электронной подписи);
-лично либо через своих представителей.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами

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

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

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

в электронной форме, порядок их представления

2.9. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, находящихся в распоряжении органов, участвующих в предоставлении му-
ниципальной услуги:

-выписка из ЕГРП;
-справка, подтверждающая неполучение субсидий (сертификатов) и/или иной 

финансовой поддержки на строительство (приобретение) жилья за счет средств 
федерального и окружного бюджетов.

Документы, перечисленные в настоящем пункте, могут быть предоставлены 
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 правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением госу-
дарственной услуги;

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

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

2.11. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги:

-отсутствие сведений о Заявителе, его почтовом адресе;
-отсутствие в заявлении подписи Заявителя или его уполномоченного пред-

ставителя;
-отсутствие доверенности или копии доверенности уполномоченного предста-

вителя Заявителя;
-наличие в заявлении и прилагаемых к нему документах исправлений, серьезных 

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

-наличие в заявлении нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи.

-текст заявления (часть текста) не поддается прочтению.

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. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
-несоответствие статуса Заявителя пункту 1.2. настоящего регламента;
-отсутствие одного из документов, перечисленных в п. 2.6. настоящего регламента;
-представление недостоверных сведений и документов.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги должно содержать 

основания отказа. 
Отказ в предоставлении муниципальной услуги не является препятствием для 

повторного обращения Заявителя после устранения причин, послуживших основа-
нием для отказа.

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. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги:

-справка с места жительства о составе семьи Заявителя или выписка из домовой 
книги;

-копия технического паспорта жилого помещения (при наличии такового на праве 
собственности);

-документ, подтверждающий заболевание;
-справка, подтверждающая статус сироты.

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. Срок регистрации заявления Заявителя в отделе делопроизводства адми-
нистрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» — день поступления заявления.

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», должны быть оборудованы 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-теле-
коммуникационной сети «Интернет» www.adm-nmar.ru.

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

центрах предоставления государственных и муниципальных
услуг, и особенности предоставления муниципальной

услуги в электронной форме

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

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. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие адми-
нистративные процедуры (Блок-схема предоставления муниципальной услуги при-
водится в приложении 2 к настоящему регламенту):

-прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов;
-рассмотрение заявления;
-запрос документов, необходимых в соответствии с нормативно-правовыми ак-

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

-постановка Заявителя на учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях или 
отказ в предоставлении муниципальной услуги.

Прием и регистрация заявления 

3.2. Прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов.
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является об-

ращение Заявителя.
Основанием для начала исполнения административной процедуры является 

обращение Заявителя (законного представителя) в администрацию МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» с заявлением с приложением документов, указанных в 
п. 2.6. настоящего регламента.

Заявление регистрируется в отделе делопроизводства администрации МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар».

Датой поступления заявления считается дата, указанная на штампе админи-
страции.

При наличии всех необходимых документов для предоставления муниципальной 
услуги отделом делопроизводства администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» оформляется расписка в получении заявления о принятии на учет 
в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору со-
циального найма.

Заявление, поступившее в форме электронного документа, подлежит рассмо-
трению в порядке, установленном законодательством. В заявлении в обязательном 
порядке указывается фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), адрес 
электронной почты, почтовый адрес. Заявитель вправе приложить к запросу необ-
ходимые материалы и документы в электронной форме либо направить документы и 
материалы или их копии в письменной форме.

Рассмотрение заявления, поступившего в том числе и в электронной форме

3.3. Основанием для начала административной процедуры является передача 
главой МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», лицом, исполняющим обязанности, 
заместителями главы администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» заяв-
ления с визой и приложенных к нему документов на рассмотрение начальнику Отдела.

Ответственными за выполнение административной процедуры является начальник 
Отдела, либо лицо, исполняющего его обязанности.

Начальник отдела после получения заявления с визой главы «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», лица, исполняющего его обязанности, заместителей главы 
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в течение дня, следующего 
за днем получения заявления:

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

специалистами Отдела.
Специалист Отдела после получения документов от начальника Отдела проводит 

проверку документов, указанных в п. 2.6. настоящего Регламента.
В случае, если представлен неполный комплект документов ответственный ис-

полнитель обеспечивает подготовку, согласование и подписание в адрес заявителя 
письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги с информированием 
о возможности повторно предоставить заявление с приложением необходимого 
комплекта документов.

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

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

Если представлен комплект необходимых документов и основания для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги отсутствуют, ответственный исполнитель обе-
спечивает выполнение дальнейших административных процедур, предусмотренных 
Административным регламентом.

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

Способом фиксации результата административной процедуры в случае представ-
ления неполного комплекта документов является оформление на бумажном носителе 
письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 
три календарных дня.

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

которые находятся в распоряжении государственных органов,
органов местного самоуправления и иных организаций.

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

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

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

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 3 рабочих дня.
Результатом административной процедуры является получение из государствен-

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

Способом фиксации административной процедуры является регистрация 
запрашиваемых документов либо согласование и подписание в адрес заявителя 
письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги с информированием 
о возможности повторно представить заявление с приложением необходимого 
комплекта документов.

Подготовка и принятие правового акта администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» о постановке граждан

на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых на условиях социального найма.

3.5. Комиссия принимает решение о постановке Заявителя на учет в качестве нужда-
ющегося в жилых помещениях или об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

На основании решения, принятого Комиссией, начальник Отдела в течение 3-х 
рабочий дней готовит проект постановления администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» и направляет его заместителю главы МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» по вопросам социальной политики для подписания.

После подписания постановления Заявителю в течение 3-х рабочих дней на-
правляется уведомление о постановке его на учет в качестве нуждающегося в жилых 
помещениях, предоставляемых на условиях социального найма.

При необходимости, по письменному заявлению, Заявителю может быть предо-
ставлена копия постановления о постановке его на учет в качестве нуждающегося в 
жилых помещениях.

В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги об этом выносится 
постановление, Заявителю направляется уведомление об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги в течение 3-х рабочих дней.

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 
вопросам социальной политики.

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

4.3. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается началь-
ником отдела по жилищным и социальным вопросам администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар».

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

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

муниципальной услуги

4.4. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 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 ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официаль-
ного сайта администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных 
и муниципальных услуг, 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 преду-
смотрено.

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

обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

-если в обращении обжалуется судебное решение;
-если в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные 

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

-если письменное 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 
(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.

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 «Город 
Нарьян-Мар», подлежит рассмотрению главой МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправле-
ний — в течение 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 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
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, документов, а также 
постановка граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых на условиях 
социального найма»

Главе муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Т.В.Федоровой
 ____________________________________

 ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи ________________________________________________________________________

(указать причины нуждаемости в жилых помещениях:
_______________________________________________________________________________

признание гражданина малоимущим; проживание в помещении,
_______________________________________________________________________________

не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям;
_______________________________________________________________________________

обеспеченность общей площадью жилого помещения на одного
_______________________________________________________________________________

члена семьи менее учетной нормы;
_______________________________________________________________________________

другие основания, дающие право на предоставление жилого помещения
_______________________________________________________________________________

по договору социального найма и т.д.)

прошу принять меня на учет для получения жилого помещения на условиях со-
циального найма.

Семья состоит из _______ человек
(указать по родству, возрасту, с какого времени проживает)
______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
________________________________________________________

Даю согласие на обработку моих персональных данных.

Приложение: _________ листах.

Личная подпись___________________
«______»___________________20___г.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1. ____________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________________
6. ____________________________________________________________________________
7._____________________________________________________________________________

Приложение 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, документов, а также 
постановка граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых на условиях 
социального найма»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений и рассмотрение документов на право признания граждан,
проживающих на территории муниципального образования «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар», малоимущими»
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официаЛЬныЕ докумЕнТы

Прием и регистрация заявления

Рассмотрение заявления, поступившего в администрацию МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар», в том числе и в электронной форме

Запрос документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных организаций, и которые заявитель вправе 

представить самостоятельно

Принятие решения

Отказ в предоставлении муниципальной услуги
Постановка Заявителей на учет в 
качестве нуждающихся в жилых 

помещениях

Приложение 3
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, документов, а также 
постановка граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых на условиях 
социального найма»

РАСПИСКА
в получении заявления о принятии на учет в качестве нуждающегося

в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма

От гр. ________________________________________________________________________,
проживающего по адресу: ____________________________________________________,
паспорт _______________________________________________________ (серия, номер),
выдан ____________________________________________________ (кем и когда выдан),
получено заявление о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом по-

мещении, предоставляемом по договору социального найма, с приложением к нему 
следующих документов:

1. ____________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________________
6. ____________________________________________________________________________
7. ____________________________________________________________________________

Документы принял:
___________________________ ____________________________________
                 (подпись)                       (расшифровка подписи, должность)

____________________________
   (дата приема документов)

__________________________________________________________________________________

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПоСТаноВЛЕниЕ

от 28.05.2012 г. № 1099                                                                                                 г. Нарьян-Мар

об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием заявлений и рассмотрение документов на 
право признания граждан, проживающих на территории муниципального 

образования «городской округ «город нарьян-мар», малоимущими»

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 29.12.2004 г. № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответ-
ствии 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 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 «Прием заявлений и рассмотрение документов на право признания граждан, 
проживающих на территории муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», малоимущими» (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 30.12.2011 № 2346 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений и 
рассмотрение документов на право признания граждан, проживающих на территории 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», малоимущими».

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

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

Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 28.05.2012 г. № 1099

Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений и рассмотрение 

документов на право признания граждан, проживающих на территории 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 

малоимущими»

1. Общие положения

Предмет регулирования Административного регламента

1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Прием заявлений и рассмотрение документов на право признания граждан, про-
живающих на территории муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», малоимущими» (далее — муниципальная услуга) устанавливает сроки, 
основания и последовательность административных процедур (действий) админи-
страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар». 

Круг заявителей

1.2. Муниципальная услуга предоставляется гражданам Российской Федерации, 
постоянно проживающим на территории города Нарьян-Мара (далее — Заявители).

Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги

1.3. Муниципальная услуга предоставляется администрацией МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» в лице структурного подразделения — отдела по жилищным и 
социальным вопросам администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(далее — Отдел).

Местонахождение: г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 11, кабинет № 2.
Почтовый адрес: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12.
Электронный адрес: goradm@atnet.ru
Контактный телефон (81853) 4-27-53.
Факс (81853) 4-99-71.
График работы: ежедневно, кроме субботы и воскресенья, праздничных дней, 

с 8.30 до 17.30. Перерыв с 12.30 до 13.30.
Прием граждан в Отделе: вторник и четверг с 14.00 до 17.00.
Прием заявлений производится в отделе делопроизводства управления адми-

нистративно-кадровой и протокольной работы администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар».

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

1.4.1. Отдел делопроизводства администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар».

Местонахождение: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, кабинет № 5.
Почтовый адрес: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12.
Электронный адрес: goradm@atnet.ru
Контактный телефон (81853) 4-25-81.

Факс (81853) 4-99-71.
График работы: ежедневно, кроме субботы и воскресенья, праздничных дней, 

с 8.30 до 17.30. Перерыв с 12.30 до 13.30.
1.4.2. Центр ГИМС МЧС России по Ненецкому автономному округу.
Местонахождение: г. Нарьян-Мар, ул. Пырерки, д. 14.
Почтовый адрес: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Пырерки, д. 14.
Электронный адрес: gimsnao@yandex.ru
Контактный телефон (81853) 4-86-69.
Телефон горячей линии (81853) 4-07-61.
Факс (81853) 4-86-69.
График работы: понедельник — пятница с 08.30 до 17.30. Выходной: суббота, 

воскресенье. Перерыв с 12.30 до 13.30.
1.4.3. Инспекция Гостехнадзора Ненецкого автономного округа.
Местонахождение: г. Нарьян-Мар, ул. Рыбников, д. 1а.
Почтовый адрес: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Рыбников, д. 1а.
Электронный адрес: tekhnad@atnet.ru
Контактные телефоны (81853) 4-09-85; 4-39-90.
Факс (81853) 4-39-90.
График работы: понедельник — четверг с 08.30 до 17.30; пятница с 08.30 до 12.30. 

Выходной: суббота, воскресенье. Перерыв с 12.30 до 13.30.
1.4.4. Отдел Госавтоинспекции УМВД Российской Федерации по Ненецкому 

автономному округу.
Местонахождение: п. Искателей, ул. Строителей, д. 21а.
Почтовый адрес: 166700, п. Искателей, ул. Строителей, д. 21а.
Электронный адрес: 83gbdd@mail.ru
Контактные телефоны (81853) 4-21-26; 4-25-76; 4-08-10.
Факс (81853) 4-25-76.
График работы: вторник — суббота с 09.00 до 18.00. Выходной: воскресенье, по-

недельник. Перерыв с 13.00 до 14.00.
1.4.5. Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
Местонахождение: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 29б, офис 30-31.
Почтовый адрес: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 29б, офис 30-31.
Электронный адрес: nao@29frs.ru
Контактный телефон (81853) 4-22-44.
Факс (81853) 4-22-44.
График работы: понедельник, вторник, четверг с 09.00 до 17.30; среда с 09.00 до 12.30, 

пятница с 09.00 до 16.00. Выходной: суббота, воскресенье. Перерыв с 12.30 до 13.30.
1.4.6. Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого 

автономного округа.
Местонахождение: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 23а, офис 103.
Почтовый адрес: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 23а, офис 103.
Электронный адрес: naostroy@yandex.ru
Контактные телефоны (81853) 4-25-69, 4-19-21.
Факс (81853) 4-20-62
График работы: понедельник — пятница с 08.30 до 17.30. Выходной: суббота, 

воскресенье. Перерыв с 12.30 до 13.30.
Прием граждан: вторник — четверг с 14.00 до 17.00.
1.4.7. Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Ненецкому 

автономному округу.
Местонахождение: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 21.
Почтовый адрес: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 21.
Электронный адрес: pensm@atnet.ru
Контактные телефоны (81853) 4-23-53, 4-57-16, 4-30-98, 4-34-52.
Факс (81853) 4-23-53.
График работы: понедельник — четверг с 08.30 до 17.00; пятница с 08.30 до 15.30. 

Выходной: суббота, воскресенье. Перерыв с 12.30 до 13.30.
1.4.8. ГУ — региональное отделение Фонда социального страхования Российской 

Федерации по Ненецкому автономному округу.
Местонахождение: г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 18.
Почтовый адрес: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 18.
Электронный адрес: info@ro83.fss.ru
Контактный телефон (81853) 4-25-71.
Факс (81853) 4-25-71.
График работы: понедельник — четверг с 8.30 до 17.30; пятница с 8.30 до 12.30. 

Выходной: суббота, воскресенье. Перерыв с 12.30 до 13.30.
1.4.9. Территориальный отдел министерства здравоохранения и социального 

развития Архангельской области в Ненецком автономном округе.
Местонахождение: г. Нарьян-Мар, ул. Сапрыгина, д. 9б.
Почтовый адрес: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Сапрыгина, д. 9б.
Электронный адрес: soczash@atnet.ru
Контактные телефоны (81853) 4-84-97, 4-13-67.
Факс 4-84-97
График работы: понедельник — четверг с 09.00 до 17.30; пятница с 09.00 до 16.00. 

Выходной: суббота, воскресенье. Перерыв с 13.00 до 14.00.
1.4.10. ГКУ Архангельской области «ЦЗН по Ненецкому автономному округу».
Местонахождение: г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 9б.
Почтовый адрес: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 9б.
Электронный адрес: depart@zannar.atnet.ru
Контактный телефон (81853) 4-23-45.
Факс (81853) 4-23-45.
График работы: понедельник — четверг с 09.00 до 17.15; пятница с 09.00 до 17.00. 

Выходной: суббота, воскресенье. Перерыв с 12.30 до 13.30.
1.4.11. ФГУП «Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ» по Ненецкому авто-

номному округу.
Местонахождение: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 21а.
Почтовый адрес: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 21а.
Электронный адрес: nenetskiy_ao@rosinv.ru
Контактные телефоны (81853) 2-10-92, 2-10-91.
Факс (81853) 2-10-93.
Круглосуточный телефон: 8-800-100-01-39 (звонок бесплатный).
График работы: понедельник — четверг с 08.00 до 17.00; суббота (прием доку-

ментов) с 08.00 до 12.00. Выходной: суббота, воскресенье. Перерыв с 12.00 до 13.00.

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 и письменной форме.

Индивидуальное устное информирование о процедуре предоставления муници-
пальной услуги осуществляется специалистами Отдела при обращении заинтересо-
ванных лиц лично по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 11, каб. № 2, или по 
телефону: (81853) 4-27-53.

Индивидуальное устное информирование производится по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе:

-установления права Заявителя на предоставление муниципальной услуги;
-перечня документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
-времени приема;
-оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
-порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
Публичное письменное информирование осуществляется путем размещения 

информационных материалов на стендах в местах предоставления муниципальной 
услуги, публикации информационных материалов в средствах массовой информации, 
на официальном сайте администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
в информационно-телекоммуникационнной сети «Интернет» www.adm-nmar.ru.

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

2.1. Наименование муниципальной услуги — «Прием заявлений и рассмотрение 
документов на право признания граждан, проживающих на территории муниципаль-
ного образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», малоимущими».

Наименование органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципальную услугу

2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» в лице структурного подразделения — отдела по жилищным и 
социальным вопросам администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(далее — Отдел).

Описание результата предоставления муниципальной услуги

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
-признание Заявителя малоимущим;
-отказ в предоставлении муниципальной услуги.

Срок предоставления муниципальной услуги

2.4. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги не должен превы-
шать 30 дней со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги 
и прилагаемых к нему документов.

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

2.5. Правовыми основами для предоставления муниципальной услуги являются:
-Конституция Российской Федерации («Российская газета», № 237, 25.12.1993 г.).
-Жилищный кодекс Российской Федерации («Российская газета», № 1, 12.01.2005 г.).
-Гражданский кодекс Российской Федерации («Российская газета», № 238-239, 

08.12.1994 г.).
-Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

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

-Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 199-ФЗ «О внесении изменений в за-
конодательные акты Российской Федерации в связи с расширением полномочий 
органов государственной власти субъектов РФ по предметам совместного ведения 
РФ и субъектов РФ, а также с расширением перечня вопросов местного значения 
муниципальных образований» («Российская газета», № 290, 30.12.2004 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.).

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

-Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» («Рос-
сийская газета», № 165, 29.07.2006 г.).

-Федеральный закон от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 
(«Российская газета», № 25, 13.02.2009 г.).

-Закон Ненецкого автономного округа от 05.07.2005 г. № 595-оз «О порядке ве-
дения органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и отдельных 
вопросах определения общей площади жилого помещения, предоставляемого граж-
данину по договору социального найма» («Няръяна вындер», № 112, 12.07.2005 г.).

-Закон Ненецкого автономного округа от 06.01.2005 г. № 553-оз «О порядке 
установления величины прожиточного минимума в Ненецком автономном округе» 
(«Няръяна вындер», № 8, 24.01.2005 г.).

-Закон Ненецкого автономного округа от 02.11.2005 г. № 626-оз «О порядке 
определения размера дохода и стоимости имущества граждан в целях признания их 
малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых поме-
щений муниципального жилого фонда» («Няръяна вындер», № 193-194, 19.11.2005 г.).

-Постановление Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 29.12.2005 г. 
№ 25 «Об утверждении Положения «Об определении размера стоимости имущества, 
находящегося в собственности гражданина — заявителя и членов его семьи, в целях 
признания граждан малоимущими для принятия на учет и предоставления им жилых 
помещений по договорам социального найма» («Няръяна вындер», № 8, 18.01.2006 г.).

-Устав муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(Няръяна вындер», № 210, 27.12.2005 г.).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами

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

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

в электронной форме, порядок их представления

2.6. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет следующие 
документы:

-заявление по форме, указанной в приложении 1 к настоящему регламенту;
-копии документов, удостоверяющих личность Заявителя и проживающих с ним 

членов семьи;
-копия свидетельства о браке;
-справка с места жительства о составе семьи Заявителя или выписка из домовой 

книги;
-заверенная в установленном порядке копия налоговой декларации за расчетный 

период или другие документы, подтверждающие доходы семьи Заявителя;
-справка с места работы, подтверждающая все полученные семьей Заявителя 

доходы, компенсации и другие выплаты;
-справка с места учебы (кроме общеобразовательных учреждений) учащихся, 

аспирантов и докторантов из состава семьи Заявителя, подтверждающая все полу-
ченные ими доходы, компенсации и другие выплаты;

-справка с места службы членов семьи Заявителя, подтверждающая все получен-
ные ими доходы, компенсации, все виды обеспечения и другие выплаты;

-копия книги учета доходов и расходов и хозяйственных операций (для индиви-
дуального предпринимателя);

-справка из органов государственной службы судебных приставов о получаемых 
семьей Заявителя алиментах;

-справки из отделений банков и других кредитных организаций о полученных до-
ходах в виде процентов по вкладам;

-копия технического паспорта жилого помещения (при наличии такового на праве 
собственности);

-справка из ФГУП «Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ» о наличии или от-
сутствии жилых помещений на праве собственности по месту постоянного жительства 
у каждого члена семьи Заявителя.

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», а также на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» www.adm-nmar.ru.

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

-в письменном виде по почте;
-электронной почтой (при наличии электронной подписи);
-лично либо через своих представителей.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами

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

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

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

в электронной форме, порядок их представления

2.9. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, находящихся в распоряжении органов, участвующих в предоставлении му-
ниципальной услуги:

-справка из органов социальной защиты населения, подтверждающая все полу-
ченные семьей Заявителя доходы;

-справка из отделения Пенсионного фонда РФ, подтверждающая полученные 
семьей Заявителя доходы;

-справка из отделения Фонда социального страхования, подтверждающая полу-
ченные семьей Заявителя доходы;

-справка из органов федеральной государственной службы занятости населения, 
подтверждающая полученные семьей Заявителя доходы;

-справки органов государственной регистрации о наличии или отсутствии не-
движимого имущества на праве собственности по месту постоянного жительства у 
каждого члена семьи заявителя;

-справка из ФГУП «Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ» о наличии или от-
сутствии жилых помещений на праве собственности по месту постоянного жительства 
у каждого члена семьи Заявителя;

-справки из отделений ГИБДД, ГИМС МЧС, Гостехнадзора о наличии (отсутствии) 
транспортных средств.

Документы, перечисленные в настоящем пункте, могут быть предоставлены 
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 правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением госу-
дарственной услуги;

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

2.11. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги:

-отсутствие сведений о Заявителе, его почтовом адресе;
-отсутствие в заявлении подписи Заявителя или его уполномоченного пред-

ставителя;
-отсутствие доверенности или копии доверенности уполномоченного предста-

вителя Заявителя;
-наличие в заявлении и прилагаемых к нему документах исправлений, серьезных 

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

-наличие в заявлении нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

-текст заявления (часть текста) не поддается прочтению.

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. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
-несоответствие статуса Заявителя пункту 1.2. настоящего регламента;
-отсутствие одного из документов, перечисленных в п. 2.6. настоящего регламента;
-представление недостоверных сведений и документов.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги должно содержать 

основания отказа. 
Отказ в предоставлении муниципальной услуги не является препятствием для 

повторного обращения Заявителя после устранения причин, послуживших основа-
нием для отказа.

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. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги:

-справка с места жительства о составе семьи Заявителя или выписка из домовой 
книги;

-заверенная в установленном порядке копия налоговой декларации за расчетный 
период или другие документы, подтверждающие доходы семьи Заявителя (для инди-
видуального предпринимателя);

-справка с места работы, подтверждающая все полученные семьей Заявителя 
доходы, компенсации и другие выплаты;

-справка с места учебы (кроме общеобразовательных учреждений) учащихся, 
аспирантов и докторантов из состава семьи Заявителя, подтверждающая все полу-
ченные ими доходы, компенсации и другие выплаты;

-справка с места службы членов семьи Заявителя, подтверждающая все получен-
ные ими доходы, компенсации, все виды обеспечения и другие выплаты;

-копия книги учета доходов и расходов и хозяйственных операций (для индиви-
дуального предпринимателя);

-справка из органов государственной службы судебных приставов о получаемых 
семьей Заявителя алиментах;

-справки из отделений банков и других кредитных организаций о полученных до-
ходах в виде процентов по вкладам;

-копия технического паспорта жилого помещения (при наличии такового на праве 
собственности);

-справка из ФГУП «Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ» о наличии или от-
сутствии жилых помещений на праве собственности по месту постоянного жительства 
у каждого члена семьи Заявителя.

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. Срок регистрации заявления Заявителя в отделе делопроизводства адми-
нистрации — день поступления заявления.

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-теле-
коммуникационной сети «Интернет» www.adm-nmar.ru.

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.

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 

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

2.23. 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.

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. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие адми-
нистративные процедуры (Блок-схема предоставления муниципальной услуги при-
водится в приложении 2 к настоящему регламенту):

-прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов;
-рассмотрение заявления;
-запрос документов, необходимых в соответствии с нормативно-правовыми ак-

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

-признание Заявителя малоимущим или отказ в предоставлении муниципальной 
услуги.

Прием и регистрация заявления 

3.2. Прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов.
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является об-

ращение Заявителя.
Основанием для начала исполнения административной процедуры является 

обращение Заявителя (законного представителя) в администрацию МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» с заявлением с приложением документов, указанных в п. 
2.6. настоящего регламента.

Заявление регистрируется в отделе делопроизводства администрации МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар».

Датой поступления заявления считается дата, указанная на штампе админи-
страции.

При наличии всех необходимых документов для предоставления муниципальной 
услуги отделом делопроизводства администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» оформляется расписка в получении заявления о принятии на учет 
в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору со-
циального найма.

Заявление, поступившее в форме электронного документа, подлежит рассмо-
трению в порядке, установленном законодательством. В заявлении в обязательном 
порядке указывается фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), адрес 
электронной почты, почтовый адрес. Заявитель вправе приложить к запросу необ-
ходимые материалы и документы в электронной форме либо направить документы и 
материалы или их копии в письменной форме.

Рассмотрение заявления, поступившего в том числе и в электронной форме

3.3. Основанием для начала административной процедуры является передача 
главой МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», лицом, исполняющим обязанности, 
заместителями главы администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» заяв-
ления с визой и приложенных к нему документов на рассмотрение начальнику Отдела.

Ответственными за выполнение административной процедуры является начальник 
Отдела, либо лицо, исполняющее его обязанности.

Начальник отдела после получения заявления с визой главы МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», лица, исполняющего его обязанности, заместителей главы 
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в течение дня, следующего 
за днем получения заявления:

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

специалистами Отдела.
Специалист Отдела после получения документов от начальника Отдела проводит 

проверку документов, указанных в п.2.6. настоящего Регламента.
В случае, если представлен неполный комплект документов ответственный ис-

полнитель обеспечивает подготовку, согласование и подписание в адрес заявителя 
письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги с информированием 
о возможности повторно предоставить заявление с приложением необходимого 
комплекта документов.

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

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

Если представлен комплект необходимых документов и основания для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги отсутствуют, ответственный исполнитель обе-
спечивает выполнение дальнейших административных процедур, предусмотренных 
Административным регламентом.

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

Способом фиксации результата административной процедуры в случае представ-
ления неполного комплекта документов является оформление на бумажном носителе 
письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 
три календарных дня.

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

в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления
и иных организаций.

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

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

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

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

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

Способом фиксации административной процедуры является регистрация запраши-
ваемых документов либо согласование и подписание в адрес заявителя письма об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги с информированием о возможности повторно 
представить заявление с приложением необходимого комплекта документов.

Подготовка и принятие правового акта администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» о признании гражданина малоимущим

3.5. Признание Заявителя малоимущим или отказ в предоставлении муници-
пальной услуги.

Решение о признании гражданина малоимущим или об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги принимает заместитель главы администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» по вопросам социальной политики. 

В случае принятия решения о признании гражданина малоимущим начальник От-
дела в течение трех рабочих дней готовит проект постановления администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» и направляет его заместителю главы МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» по вопросам социальной политики для подписания.

После подписания постановления Заявителю в течение трех рабочих дней на-
правляется уведомление о признании его малоимущим.

При необходимости, по письменному заявлению Заявителю может быть предо-
ставлена копия постановления о признании его малоимущим.

В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги Заявителю в течение трех 
рабочих дней направляется уведомление об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги.

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги.
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением

и исполнением ответственными должностными лицами положений
Административного регламента и иных нормативных правовых

актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, а также принятием ими решений

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

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

4.3. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается началь-
ником отдела по жилищным и социальным вопросам администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар».

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

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

муниципальной услуги

4.4. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 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 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 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 ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официально-
го сайта администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных 
и муниципальных услуг, 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 преду-
смотрено.

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

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

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

-если письменное 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;
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-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.

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

заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

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

Сроки рассмотрения жалобы (претензии)

5.7 Жалоба, поступившая в администрацию МО «Городской округ «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.

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 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
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной 
услуги «Прием заявлений и 
рассмотрение документов на право 
признания граждан, проживающих на 
территории
муниципального образования 
«Городской округ
«Город Нарьян-Мар», малоимущими»

Главе муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Т.В.Федоровой
____________________________________
____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРИЗНАНИИ ГРАЖДАН МАЛОИМУЩИМИ В ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ИМ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

Я, _____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя полностью)

проживающий (щая) по адресу _________________________________________________
__________________________________________________ Тел. ________________________
(почтовый адрес заявителя с указанием индекса)
Паспорт серия ______, номер ________, дата выдачи _____________________________
Кем выдан _____________________________________________________________________
Прошу определить размер дохода, приходящегося на каждого члена моей семьи и 

стоимость имущества, находящегося в собственности членов моей семьи и подлежа-
щего налогообложению, в целях признания меня и членов моей семьи малоимущими 
для предоставления нам по договору социального найма жилого помещения муни-
ципального жилищного фонда.

Семья состоит из _______ человек (указать фамилию, имя, отчество полностью, 
степень родства, с какого времени совместно проживают)

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Для определения размера дохода, приходящегося на каждого члена моей семьи и 
стоимости имущества, находящегося в собственности членов моей семьи и подлежа-
щего налогообложению, в целях признания меня и членов моей семьи малоимущими 
для предоставления нам по договору социального найма жилого помещения муници-
пального жилищного фонда представляю следующие документы:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
В связи с обращением о признании меня (и моей семьи) малоимущим сообщаю 

о том, что я и члены моей семьи имеют следующие суммы доходов, учитываемых в 
целях признания меня и членов моей семьи малоимущими для предоставления нам по 
договору социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда 
и не подтвержденных представленными документами:

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

В связи с обращением о признании меня (и моей семьи) малоимущим сооб-
щаю о том, что я и члены моей семьи имеют следующее имущество, подлежащее 
налогообложению, учитываемое в целях признания меня и членов моей семьи 
малоимущими для предоставления нам по договору социального найма жилого 
помещения муниципального жилищного фонда и не подтвержденных представ-
ленными документами:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Правильность сообщаемых сведений подтверждаю. Не возражаю против про-
верки органом местного самоуправления сведений, представленных мною. Об из-
менениях дохода и имущества, влияющего на право признания меня (и моей семьи) 
малоимущими в целях предоставления нам по договору социального найма жилого 
помещения муниципального жилищного фонда обязуюсь сообщить не позднее чем 
в 3-месячный срок.

Даю согласие на обработку персональных данных заявителя и членов семьи.

«____» ____________ 20_____ года ___________________________________
                                                                                     (подпись заявителя)

Приложение 2
к административному регламенту 
по предоставлению муниципальной 
услуги «Прием заявлений и 
рассмотрение документов на право 
признания граждан, проживающих 
на территории муниципального 
образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», малоимущими»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений и рассмотрение документов на право признания граждан, 

проживающих на территории муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», малоимущими»

Прием и регистрация заявления

Рассмотрение заявления, поступившего в администрацию МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар», в том числе и в электронной форме

Запрос документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных организаций и которые заявитель вправе 

представить самостоятельно

Принятие решения

Отказ в предоставлении муниципальной услуги Признание гражданина малоимущим

Приложение 3
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной 
услуги «Прием заявлений и 
рассмотрение документов  на право 
признания граждан, проживающих 
на территории муниципального 
образования «Городской округ
«Город Нарьян-Мар», малоимущими

РАСПИСКА
в получении заявления о признании граждан малоимущими 

в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда

От гр. ________________________________________________________________________,
проживающего по адресу: _____________________________________________________,
паспорт _______________________________________________________ (серия, номер),
выдан ____________________________________________________ (кем и когда выдан),
получено заявление о признании граждан малоимущими в целях предоставления 

им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда, с приложением к нему следующих документов:

1. ____________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________________
6. ____________________________________________________________________________
7. ____________________________________________________________________________

Документы принял:
___________________________ ____________________________________
                  (подпись)                      (расшифровка подписи, должность)

____________________________
   (дата приема документов)

__________________________________________________________________________________

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПоСТаноВЛЕниЕ

от 28.05.2012 г. № 1100                                                                                                 г. Нарьян-Мар

об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление информации о времени и месте 

проведения культурно-досуговых и народно-художественных мероприятий, 
анонсах данных мероприятий на территории

мо «городской округ «город нарьян-мар»

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с поста-
новлением администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 13.02.2012 г. 
№ 247 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
муниципальных функций и административных регламентов предоставления муници-
пальных 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 о времени  и месте проведения культурно-до-
суговых и народно-художественных мероприятий, анонсах данных мероприятий на 
территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации муниципального образования «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар» от 05.12.2011 г. № 2105 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
информации о времени и месте проведения культурно-досуговых и народно-художе-
ственных мероприятий, анонсах данных мероприятий на территории МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар».

2.2. Постановление администрации муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 27.01.2012 г. № 151 «О внесении изменения в Админи-
стративный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
информации о времени и месте проведения культурно-досуговых и народно-художе-
ственных мероприятий, анонсах данных мероприятий 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 г. № 1100

Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации

о времени и месте проведения культурно-досуговых и народно-художественных 
мероприятий, анонсах данных мероприятий на территории МО

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

I .Общие положения 

1.1. Предмет регулирования Административного регламента

Административный регламент предоставления администрацией МО «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар» (далее — администрация) муниципальной услуги «Предо-
ставление информации о времени и месте проведения культурно-досуговых и на-
родно-художественных мероприятий, анонсах данных мероприятий на территории МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее — муниципальная услуга) определяет 
сроки, основания и последовательность 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. Продолжитель-
ность консультирования по телефону осуществляются в пределах 10 минут. При консуль-
тировании 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 ко-

торые могут обратиться граждане и организации. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги: Предоставление информации о времени 
и месте проведения культурно-досуговых и народно-художественных мероприятий, 
анонсах данных мероприятий 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 не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных 
с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
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 г. № 365-р «Об утверждении Перечня услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для представления 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». 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
-предоставление информации о времени и месте проведения культурно-досуговых 

и народно-художественных мероприятий, анонсах данных мероприятий 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 мо-
мента регистрации письменного заявления или поступления обращения в электронном 
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 от 12.12.1993 г. («Российская газета», 
25.12.1993 г., № 237);

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

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

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

-Решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 21.02.2008 г. № 291-р 
«Об утверждении положения «О порядке организации и проведения массовых куль-
турно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных, физкультурно-оздо-
ровительных и молодежных культурно-досуговых мероприятий на территории муни-
ципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» («Няръяна вындер», 
№ 40, 25.03.2008 г.). 
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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 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) подведом-
ственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственной услуги, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации 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 предоставления 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 5 рабочих дней со-

общается 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».

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 

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. 

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 предоставляемой 
муниципальной услуге на официальном сайте администрации МО «Городской 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 о времени и 
месте проведения культурно-досуговых и народно-художественных мероприятий, 
анонсах данных мероприятий на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

-рассмотрение заявления;
-подготовка и направление заявителю ответа.

3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении информации
о времени и месте проведения культурно-досуговых и народно-художественных 

мероприятий, анонсах данных мероприятий на территории
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Прием и регистрация заявления о предоставлении информации о времени и месте 
проведения культурно-досуговых и народно-художественных мероприятий, анонсах 
данных мероприятий на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» про-
изводится 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 устанав-
ливает 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 составляет 
три календарных дня с момента поступления заявления. 

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, 
заместителем 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 о времени и месте проведения культурно-досуговых и 
народно-художественных мероприятий, анонсах данных мероприятий 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 

журнале 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 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.
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БЛОК-СХЕМА

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации 
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БЛОК-СХЕМА

по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление информации о времени и 
месте проведения культурно-досуговых и народно-художественных мероприятий, 
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Обращение заявителя в Администрацию МО 
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Рассмотрение обращений заявителя 

Отказ в 
предоставлении 

муниципальной  
услуги

Предоставление информации о 
времени, месте проведения 

организуемых культурно-массовых 
мероприятиях, театрализованных 

представлениях, концертах, анонсах 
данных мероприятий
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__________________________________________________________________________________

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПоСТаноВЛЕниЕ

от 28.05.2012 г. № 1101                                                                                                 г. Нарьян-Мар

о внесении изменений в «Положение о порядке предоставления субсидий 
на обеспечение пожарной безопасности 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, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 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 обеспечение пожар-
ной безопасности на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утверж-
денное постановлением администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 14.02.2012 № 264, следующие изменения:

1.1. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«Предоставление субсидий на обеспечение пожарной безопасности  осуществля-

ется 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 Отдел отчет о рас-

ходовании 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 1 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 за отчетный год, излишне перечисленная субсидия подлежит возврату в го-
родской бюджет до 1 марта следующего за отчетным года. 

Получатель субсидии обязан ежеквартально, до 25-го числа месяца, следующе-
го за отчетным кварталом, представлять отчет о фактических затратах, связанных 
с обеспечением пожарной безопасности на территории МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», в Отдел.

Отдел проверяет отчет о расходовании средств субсидии и согласовывает отчет 
с управлением экономического и инвестиционного развития администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Управление экономики).

При наличии замечаний Отдел в течение двух рабочих дней возвращает отчет о 
расходовании средств субсидии заявителю с указанием причины возврата».

1.3. Приложение к Положению о порядке предоставления субсидии на обеспечение 
пожарной безопасности на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» из 
бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» изложить в следующей редакции:

«Приложение
к Положению о порядке предоставления 
субсидии на обеспечение пожарной 
безопасности на территории 
МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»

ОТЧЕТ
о фактических затратах, связанных

с оказанием услуг по содержанию пожарных водоемов (прорубей)
на территории 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 го-

родской бюджет, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 (гр. 4 - гр. 3)

1
Затраты на оплату труда рабочих, занятых выполне-
нием работ по содержанию, эксплуатации и текуще-
му ремонту объектов пожарных водоемов

x x

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

4

Затраты на приобретение работ (услуг) производ-
ственного характера, в т.ч.:

х х

-выполняемых сторонними организациями, инди-
видуальными предпринимателями

х х

-выполняемых собственными силами х х
5 Затраты на эксплуатацию машин и механизмов x x

5.1 Амортизация машин и механизмов x x
5.2 Затраты на топливо и горюче-смазочные материалы x x
5.3 Затраты на техническое обслуживание и ремонт x x
6 Затраты по аренде машин и механизмов x x
8 Общеэксплуатационные расходы x x

в том числе:

8.1 Затраты на оплату труда
8.2 Отчисления на социальные нужды
9 Внеэксплуатационные расходы x x

10 Итого затрат x x
11 Налог на добавленную стоимость x x

12
Всего затрат с учетом налога на добавленную сто-
имость (п. 11 + п. 12)

Приложение: подтверждающие документы на ____ листах.
Директор           _________________ (__________________________)
                                       (подпись)                                (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер  _________________ (__________________________)
                                        (подпись)                                       (Ф.И.О.)
«__» __________ 20__ г.
МП

Отчет проверен:
Отдел по безопасности,
мобилизационной работе
и ЧС администрации МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар»    ____________________ (___________________)
                                                                     (подпись)                             (Ф.И.О.)
«__» __________ 20__ г.

Согласовано:
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 30.05.2012 № 1146                                                                                                    г. Нарьян-Мар

об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство

(реконструкцию) объекта капитального строительства»

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом 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 № 247 «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг (исполнения му-
ниципальных 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 «Выдача разрешения на строительство (реконструкцию)объекта капитального 
строительства « (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 30.12.2011 г. № 2338 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на стро-
ительство (реконструкцию) объекта капитального строительства». 

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

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

__________________________________________________________________________________

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПоСТаноВЛЕниЕ

от 05.06.2012 г. № 1185                                                                                                  г. Нарьян-Мар

об утверждении Порядка предоставления субсидий организациям,
управляющим многоквартирными домами, на проведение капитального

ремонта многоквартирных домов, находящихся на территории
мо «городской округ «город нарьян-мар» 

В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Жилищным ко-
дексом Российской Федерации, администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П о С Т а н о В Л я Е Т:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий организациям, управляющим много-
квартирными домами, на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, 
находящихся на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

и.о. главы мо «городской округ 
«город нарьян-мар»                                                                                           о. Е. холодов

Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 05.06.2012 г. № 1185

Порядок
предоставления субсидий организациям, управляющим многоквартирными

домами, на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, 
находящихся на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

I. Общие положения

1.1. Порядок предоставления субсидий организациям, управляющим многоквар-
тирными домами, на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, на-
ходящихся на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее — Порядок) 
разработан в соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Жилищным кодексом Российской Федерации и определяет цели, условия, порядок 
предоставления субсидий на осуществление капитального ремонта многоквартирных 
домов, находящихся на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», и 
категории лиц, имеющих право на получение данной субсидии.

1.2. Настоящий Порядок регламентирует предоставление организациям, управля-
ющим многоквартирными домами, субсидий на возмещение затрат в связи с финанси-
рованием капитального ремонта многоквартирных домов, находящихся на территории 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

1.3. Субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирных домов 
предоставляются товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строи-
тельным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам, 
управляющим организациям, выбранным собственниками помещений в многоквар-
тирных домах (далее — получатели субсидии) на безвозмездной и безвозвратной 
основе и носят целевой характер.

II. Цель предоставления субсидии

2.1. Субсидии предоставляются на проведение капитального ремонта многоквар-
тирных домов, находящихся на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(далее — субсидии), включенных в адресный перечень домов, утверждаемый по-
становлением администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее — 
администрации города), в рамках исполнения долгосрочной целевой программы 
«Строительство муниципального жилищного фонда и проведение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов в МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» на 2009–2012 годы».

2.2. Отбор многоквартирных домов, включенных в адресный перечень домов, 
капитальный ремонт в которых будет производиться в первую очередь, производится 
комиссией, состав которой утвержден постановлением администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 22.07.2010 г. № 1128.

III. Условия и порядок предоставления субсидии

3.1. Субсидии предоставляются в соответствии с соглашением (договором), заклю-
ченным Управлением строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации 
МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар» (далее — Главный распорядитель) и получателем 
субсидии, в размере, не превышающем предельного объема бюджетных ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в бюджете МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» (далее — городской бюджет) на соответствующий финансовый год, на цели, 
указанные в пункте 2.1. настоящего Порядка, при условии соблюдения получателями суб-
сидий требований, установленных настоящим Порядком.

Соглашение (договор) о предоставлении субсидии на проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов, находящихся на территории МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», может быть заключено как до выполнения работ по капитальному 
ремонту многоквартирных домов, так и после выполнения работ по капитальному ре-
монту многоквартирных домов (носить компенсационный характер) при соблюдении 
условий настоящего Порядка.

3.2. Для заключения соглашения (договора) о предоставлении субсидии Полу-
чатели субсидий предоставляют Главному распорядителю следующие документы:

- копии учредительных документов;
- копию протокола общего собрания собственников помещений в многоквартир-

ном доме о проведении капитального ремонта;
- копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, копию документа, удостоверяющего личность 
физического лица;

- договор подряда на проведение капитального ремонта многоквартирных до-
мов в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (в случае привлечения подрядных 
организаций для выполнения работ);

- копию свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
выданного получателю субсидии (в случае выполнения работ получателем субсидии 
собственными силами);

- техническое (проектное) решение, оформленное в виде чертежей (или эскизов, 
схем) с указанием показателей (характеристик) заменяемого (ремонтируемого) 
конструктивного элемента и показателей (характеристик) создаваемого в процессе 
ремонта конструктивного элемента жилого дома;

- дефектную ведомость (ведомость объемов работ);
- утвержденный локальный сметный расчет, согласованный с МКУ «Управление 

городского хозяйства г. Нарьян-Мара».
Главный распорядитель в течение семи рабочих дней осуществляет проверку до-

кументов, готовит проект соглашения (договора) и направляет его на согласование 
в правовое управление администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (да-
лее — Правовое управление). После согласования правовым управлением соглашение 
(договор) подлежит возврату Главному распорядителю в течение трех рабочих дней.

3.3. Для получения субсидии по фактическим расходам получатели субсидии 
представляют Главному распорядителю следующие документы :

- заявку, оформленную по форме согласно приложению к настоящему Порядку;
- справку о стоимости капитального ремонта по форме КС-3;
- акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, согласованный с МКУ «Управ-

ление городского хозяйства г. Нарьян-Мара»;
- счет-фактуру (в случае привлечения подрядных организаций для выполнения работ).
Главный распорядитель в течение пяти дней после рассмотрения представлен-

ных документов и при отсутствии замечаний издает распоряжение о предостав-
лении субсидий и направляет заявку на финансирование в Управление финансов 
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар». При наличии замечаний 
Главный распорядитель возвращает заявку получателю субсидии с указанием при-
чин возврата.

Главный распорядитель перечисляет субсидию в соответствии с показателями 
кассового плана исполнения городского бюджета на финансовый год в течение трех 
рабочих дней с момента поступления денежных средств на лицевой счет Управления 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар».

IV. Порядок возврата субсидии. Ответственность

4.1. Получатели субсидии несут ответственность за нецелевое использование 
бюджетных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Контроль целевого использования бюджетных средств и выполнения условий 
соглашения (договора) осуществляется Главным распорядителем.

4.3. В случае нарушения целевого использования выделенных субсидий сумма 
субсидий подлежит возврату в городской бюджет в месячный срок.

4.4. При невозврате субсидий Главный распорядитель передает документы в 
Правовое управление для принятия мер по взысканию подлежащих возврату бюд-
жетных средств в судебном порядке.

Приложение
к Порядку предоставления
субсидий организациям, управляющим
многоквартирными домами, на 
проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов, находящихся 
на территории МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

Заявка №________
на предоставление субсидии на проведение капитального ремонта

многоквартирных домов, находящихся на территории
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Прошу обеспечить перечисление субсидии на проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов, находящихся на территории в МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» по договору (соглашению) №____от ____ ____________ 201 ____г. о предо-
ставлении субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, 
находящихся на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

№
п.п.

Адрес 
объекта

Сметная стои-
мость, руб.

Дата, 
№ договора подряда

Наименование под-
рядной организации

Фактическое ис-
полнение, руб.

ИТОГО

Руководитель ______________ /Ф.И.О./
                                  (подпись)
М.П.

Заявка согласована:
Управление строительства и ЖКХ
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«_____»___________ 201___ г. ____________/Ф.И.О./
                                                            (подпись)


