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ПроСтор для СеВерНой дуШи 

В конце восьмидеся-
тых годов прошлого 

века, недалеко от побережья 
Карского моря, обнаружили 
свободно кочующих по тундре 

оленеводов. Ни у кого из них 
не было никаких документов. 
Они жили обособ ленно, пас-
ли оленей, никого не трево-
жили своими проблемами. 

В девяностые годы вольные 
ненцы объединились в общи-
ну. Оленеводы общины «Ямб 
то» («Длинное озеро») добрым 
словом вспоминают Татьяну 
Федорову. Именно под ее ру-
ководством специалисты ад-
министрации п. Амдерма 
оформляли им паспорта, ока-
зывали помощь в назначении 
детских пособий, пенсий вете-
ранам-оленеводам. 

С тех пор прошло почти 
двадцать лет. Оленеводы-
частники так же, как и мно-
го лет назад, кочуют по про-
торенным тропам. Умело 
ведут свое хозяйство, ре-

шают насущные проблемы, 
воспитывают подрастающее 
поколение. Молодежь свой 
образ жизни считает самым 
правильным, и не стремится 
променять родительский чум 
на блага цивилизации. 

Каждая семья приобрела 
дизель-генератор и постепен-
но керосиновые лампы ухо-
дят в прошлое. Хотя в тундре 
нет мобильной связи, но теле-
фон имеется в каждом чуме. 

Члены общины «Ямб то» 
крайне редко собираются 
вместе. Для них не существу-
ет праздников, которые при-
выкли отмечать мы с вами. 
А вот День оленя — особый 
день. В Ильин день, в начале 
августа, традиционно встре-
чаются оленеводы-частники и 
отдыхают. И это редкий слу-
чай, когда можно побывать 
горожанину в гостях в общи-
не «Ямб то».

Оленей у большинства 
единоличников немного, 
но, в этот святой день, на-
зываемый у ненцев Хэбидя 
яля — традиция забить не-
сколько оленей и щедро уго-
стить всех прибывших све-
жим мясом, остается всегда 
неизменной. Угостил людей, 
не оставил без внимания ду-
хов и, тем самым, смог полу-
чить помощь свыше и благо-
словение на лучшее будущее.

К празднику семьи оле-
неводов готовятся заранее. 
Тундровые стойбища в это 
время словно сиротеют — 

ЗДЕСЬ НАШ ДОМ
Необъятны просторы Большеземельской тундры. 

Любого, кто приезжает сюда, завораживают велико-
лепие и красота ее бескрайних просторов. Это уголок 
земли, где все течет по своим вековым законам. Оле-
неводство — вот основной вид деятельности живущих 
здесь людей. Бережно хранят они обычаи своих далеких 
предков, живут, соблюдая законы тундры и собственной 
совести.

все, кто может, уезжают 
на праздник. Обязательно 
берут с собой детей, даже са-
мых маленьких. Дети должны 
видеть все своими глазами, 
потому что мальчики — бу-
дущие оленеводы, а девоч-
ки — мастерицы. Женщины 
готовят к празднику наряд-
ную одежду, сшитую в те-
чение года и украшенную 
национальными узорами. 
Ненецкая женщина — не про-
сто хозяйка большого чума. 
Она главный технолог, дизай-
нер, мастер по пошиву нацио-
нальной одежды, организатор 
ее демонстрации публике — 
людям стойбища. 

Глава семьи и его сыно-
вья в течение года готовят-
ся к гонкам, подбирают оле-
ней в упряжку. Все олени 
в упряжке по шагу, вынос-
ливости, дыханию долж-
ны соответствовать вожа-
ку — нензяммэта и во всем 
послушаться слову и же-
сту хозяина. У каждого оле-
невода свои секреты обуче-
ния оленей, поэтому каждая 
упряжка, стартующая в гон-
ках, уникальна. 

Гонки на оленьих упряж-
ках для мужчин — момент ис-
тины. Вершиной величия не-
нецкого мужчины является 
победа в гонках. Олений бег, 
направляемый рукой настоя-
щего профессионала, что мо-
жет быть краше на оленном 
празднике. Великолепное 
зрелище! Не менее захваты-

вающими стали и спортивные 
соревнования среди оленево-
дов. Состязались в метании 
топора на дальность, в мета-
нии тынзея, в тройном нацио-
нальном прыжке, бег тоже 
обязательный атрибут сорев-
нований. Мужчины и жен-
щины, дети — все показы-
вают спортивную выкладку. 
Самой спортивной в общи-
не «Ямб то» я назову семью 
Якова Семёновича Соболева. 
Да это и не удивительно, ведь 
отец семейства — человек 
сильный по натуре, с твер-
дой волей, с чувством юмора. 
Примеру отца следуют и дети. 
Все они обязательно участву-
ют в спортивных состязани-
ях. И, как результат, — семья 
Соболевых из празднично-
го стойбища всегда уезжает 
с множеством подарков.

На мой вопрос: «Как уда-
ется сохранить спортивную 
удаль?», Яков Семёнович 
о т в е ч а е т  с  у л ы б к о й : 
«Ежедневный труд оленево-
да, вот и вся премудрость». 

Радует, что в общине 
«Ямб то» много молодежи. 
Создаются новые семьи, рож-
даются дети. Они с гордостью 
продолжают дело своих пред-
ков, живут, бережно храня 
обычаи и традиции своего на-
рода. Значит, жизнь продол-
жается. Значит, быть уни-
кальной культуре северного 
народа. 

Пирика Вэ’’ли

Уважаемые жители города Нарьян-Мара

и Ненецкого автономного округа!

Дорогие труженики и ветераны оленеводства!

От имени администрации МО « Городской округ «Город 

Нарьян-Мар» разрешите поздравить вас с главным празд-

ником тундры — Днем оленя!
Впервые в Ненецком автономном округе этот профес-

сиональный праздник оленеводов был проведен еще в 1932 

году. В нынешнем году мы отметим его уже в 80-й раз и, 

по традиции, он приурочен к окончанию самого трудного 

периода в оленеводстве — летнего выпаса оленей и пере-

воду оленьих стад на зимние пастбища. 
Для коренных жителей тундры олень был и остает-

ся настоящим символом жизни — он дает кров, питание, 

транспорт и материал для одежды. Олень — это верный 

помощник и терпеливый трудяга, а  оленеводство, как от-

расль, является настоящей визитной карточкой нашего 

региона. Люди, самоотверженно трудящиеся в этой сель-

скохозяйственной сфере, вызывают искреннее уважение и 

почет. Вы являетесь хранителями традиций предков, про-

должателями многовекового дела своих прадедов и дедов. 

В этот праздничный день желаем вам крепкого здоро-

вья, счастья и семейного благополучия, внимания и забо-

ты близких. Пусть удача сопутствует вам во всех делах 

и начинаниях. Пусть год от года увеличиваются оленьи 

стада ненецких тундр!

Глава МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»                                              Т. В. Федорова

С ТРУДОВОЙ ПОБЕДОЙ!

Глава города Татьяна Федорова направила 
приветствие генеральному директору ООО «СК 
«РУСВЬЕТПЕТРО» Виктору Степановичу Абмаеву. 
В частности, в нем говорится:

«Уважаемый Виктор Степанович!

От имени администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» разрешите поздравить Вас и коллектив 
«СК «РУСВЬЕТПЕТРО» с новой трудовой побе-
дой — запуском очередного, третьего Западно-
Хоседаюского месторождения в Ненецком авто-
номном округе.

Умение объединить воедино совместный опыт, ма-
стерство, традиции — совокупность всех этих фак-
торов приносит успех Вашей компании. И он у Вас 
заслуженный!

Вы совершенствуете свое производство, решае-
те крупные технические задачи, приобретаете уни-
кальный опыт.

Желаю новых трудовых свершений, крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия.

Мира и процветания!»

Глава МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»                               Т. В. Федорова
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оФиЦиалЬНые докумеНты

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПоСтаНоВлеНие

от 09.06.2012 г. № 1281                                                                                                 г. Нарьян-Мар

об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление в аренду нежилых помещений, 

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

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», в соответствии с постановление администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 13.02.2012 г. № 247 «О разработке и ут-
верждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг» 
администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П о С т а Н о В л я е т:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление в аренду нежилых помещений, находящихся в муниципальной 
собственности МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановлени администрации муниципального об-
разования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 30.12.2011 г. № 2355 «Оформление 
договоров аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находя-
щимися в муниципальной собственности МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
соглашений о внесении изменений в договоры, продлении и расторжении договоров».

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

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

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановление администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 09.06.2012 г. № 1281

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление в аренду нежилых помещений, находящихся в муниципальной 

собственности МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

1. общие положения

Предмет регулирования Административного регламента

1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление в аренду нежилых помещений, находящихся в муниципальной соб-
ственности МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее — Регламент) определяет 
сроки и последовательность административных процедур (действий) администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», порядок взаимодействия с заявителями, 
указанными в пункте 1.2. Административного регламента, а также порядок взаимодей-
ствия с другими органами государственной власти и организациями, участвующими 
в предоставлении муниципальной услуги.

круг заявителей

1.2. Право на получение муниципальной услуги имеют юридические лица незави-
симо от их организационно-правовой формы и физические лица, внесенные в Единый 
государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, либо их 
уполномоченные представители.

Право на получение муниципальной услуги имеют юридические и физические 
лица в соответствии с исключениями, предусмотренными ст. 17.1 Федерального за-
кона «О защите конкуренции».

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

1.3. Муниципальная услуга предоставляетс администрацией МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар». Структурные подразделения, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги — Управление муниципального имущества и земельных отно-
шений администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», отдел делопроиз-
водства управления административно-кадровой и протокольной работы Управления 
административно-кадровой и протокольной работ администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» (далее — отдел делопроизводства).

Местонахождение: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12.
Почтовый адрес: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12.
Электронный адрес: goradm@atnet.ru
График работы: ежедневно, кроме субботы и воскресенья, праздничных дней, 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.adm-nmar.ru.
Прием Заявителей в Управлении муниципального имущества и земельных от-

ношений администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по вопросам 
оказания муниципальной услуги: ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 8.30 
до 12.30 и с 13.30 до 17.30, в кабинете № 17, контактный телефон — (81853) 4-29-77, 
т/факс — (81853) 4-99-71.

Прием заявлений в отделе делопроизводства: ежедневно, кроме субботы и вос-
кресенья с 8.30 до 12.30 и с 13.30 до 17.30, кабинет № 5, контактный телефон — (81853) 
4-25-81, т/факс — (81853) 4-99-71.

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

Федеральная налоговая служба России.
Местонахождение ФНС России: Москва, ул. Неглинная, д. 23.
Почтовый адрес: ФНС России, 127381, Москва, ул. Неглинная, д. 23.
Местонахождение экспедиции ФНС России: Москва, ул. Неглинная, д. 23.
Телефон справочной службы ФНС России (495) 913-00-09.
Официальный сайт ФНС России в сети «Интернет»: www.nalog.ru.
1.5. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
Получение заинтересованными лицами информации о предоставлении муници-

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

Индивидуальное устное информирование о процедуре предоставления муници-
пальной услуги осуществляется специалистами Управления муниципального имуще-
ства и земельных отношений администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
при обращении заинтересованных лиц лично по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, 
д. 12, каб. № 6, или по телефону 4-29-77.

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

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

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

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

Публичное устное информирование осуществляется с привлечением средств 
массовой информации.

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

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

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

торые могут обратиться граждане и организации.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги — «Предоставление в аренду нежилых 
помещений, находящихся в муниципальной собственности МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар».

Наименование органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципальную услугу

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

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

Иные органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги указаны 
в пункте 1.4. настоящего Регламента.

Описание результата предоставления муниципальной услуги

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является заключение 
или отказ в заключении договора аренды нежилых помещений, находящихся в муни-
ципальной собственности.

Срок предоставления муниципальной услуги

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

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

2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги явля-
ются:

- Конституция Российской Федерации («Российская газета», № 237, 25.12.1993 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 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006 г.);

- Федеральный закон от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» («Рос-
сийская газета», № 162, 27.07.2006 г.).

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

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем,

способы их получения, в том числе
в электронной форме, порядок их представления

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги:

- заявление, содержащее сведения о муниципальном имуществе, подлежащем 
сдаче в аренду (местонахождение, назначение), обоснование необходимости пере-
дачи в аренду имущества с указанием срока аренды;

- документы, подтверждающие право арендатора на предоставление ему му-
ниципального имущества в аренду без проведения торгов (конкурсов, аукционов);

- копии учредительных документов юридического лица;
- выписка из приказа о назначении или решения об избрании руководителя 

юридического лица;
- информационное письмо о банковских реквизитах (при заключении договора 

с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем без образования 
юридического лица);

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для физического лица).
2.7. Заявление заполняется при помощи средств электронно-вычислительной 

техники или от руки разборчиво.
В заявлении должны быть указаны данные заявителя:
2.7.1. Для юридического лица:
- полное наименование юридического лица;
- должность, фамилия, имя, отчество лица, имеющего право действовать от имени 

юридического лица без доверенности либо по доверенности;
- местонахождение юридического лица;
- адрес электронной почты для направления ответа на заявление, направленное 

посредством электронной связи;
- номер телефона, по которому можно связаться с заявителем;
- ИНН, КПП, ОГРН;
- банковские реквизиты.
2.7.2. Для индивидуального предпринимателя:
- фамилия, имя, отчество;
- паспортные данные;
- адрес местожительства;
- адрес электронной почты для направления ответа на заявление, направленное 

посредством электронной связи;
- номер телефона, по которому можно связаться с заявителем;
- ИНН, ОГРНИП.
2.8. Заявитель имеет право представить заявление с приложением копий до-

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

Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами

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

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

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

в электронной форме, порядок их представления

2.9. Для принятия решений Управление муниципального имущества и земельных 
отношени администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от государствен-
ных органов власти запрашивает следующие документы:

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предприни-

мателей;
Документы, перечисленные в настоящем пункте, могут быть представлены за-

явителем самостоятельно.

Указание на запрет требовать от заявителя

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

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

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

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

2.11. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не преду-
смотрено.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.12. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги 

законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
2.13. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- отсутствие правовых оснований для предоставления заявителю муниципального 

имущества без проведения торгов;
- отсутствие на момент обращения заявителя свободного муниципального иму-

щества, которое может быть передано в аренду;
- в отношении указанного в заявлении заявителя муниципального имущества 

принято решение о проведении торгов;
- в отношении указанного в заявлении заявителя муниципального имущества 

принято решение об использовании его для муниципальных нужд;
- указанное в заявлении заявителя муниципальное имущество является предметом 

действующего договора аренды, безвозмездного пользования;
- указанное в заявлении заявителя муниципальное имущество находится в перечне 

недвижимого имущества, предназначенного для долгосрочной аренды субъектам 
малого и среднего предпринимательства;

- представление неполного комплекта документов, необходимых для принятия 
решения о предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.6. Админи-
стративного регламента.

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

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении
муниципальной услуги

2.14. Других услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, не предусмотрено.

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

муниципальной услуги

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

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

результата предоставления муниципальной услуги

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

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

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

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

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

предоставления такой услуги

2.18. Места предоставления муниципальной услуги должны отвечать следующим 
требованиям.

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

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

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

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 сайт 
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» www.adm-nmar.ru, в государственной информацион-
ной системе Ненецкого автономного округа «Портал органов государственной власти 
Ненецкого автономного округа», а также в федеральной государственной информаци-
онной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

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

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

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

На территории, прилегающей к здании 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 (бездей-
ствие) 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 сайт администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.adm-nmar.ru., в государственной информационной системе Ненецкого автоном-
ного округа «Портал органов государственной власти Ненецкого автономного округа», 
а также в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)».

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

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

Предоставление муниципальной услуги

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

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

актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций 
и которые заявитель вправе представить;
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- принятие решения о заключении (об отказе в заключении) договора аренды 
нежилого помещения;

- заключение договора аренды нежилыми помещениями, находящимися в муни-
ципальной собственности.

Прием и регистрация заявления

3.2. Основанием для начала административного действия по приему и регистрации 
заявления является представление заявителем письменного заявления с приложен-
ными документами в Управление муниципального имущества и земельных отношений 
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Специалист Управления муниципального имущества и земельных отношений 
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» устанавливает личность за-
явителя, полномочия представителя заявителя, проверяет наличие всех необходимых 
документов согласно перечню документов, указанному в пункте 2.6. Регламента, про-
веряет соответствие представленных документов установленным законодательством 
требованиям к их форме и содержанию.

При установлении фактов неправильного заполнения заявления, отсутствия 
необходимых документов, несоответствия представленных документов установлен-
ным требованиям специалист Управления муниципального имущества и земельных 
отношений администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» уведомляет 
заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объ-
ясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах 
и предлагает принять меры по их устранению.

При несогласии заявителя устранить препятствия специалист Управления муни-
ципального имущества и земельных отношений администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» обращает его внимание, что указанное обстоятельство может 
препятствовать предоставлению муниципальной услуги.

В случае направления заявителем заявления по электронной почте специалист 
Управления муниципального имущества и земельных отношений администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» проверяет правильность заполнения заявления, 
наличие всех необходимых документов согласно перечню документов, указанному 
в пункте 2.6. Регламента, проверяет соответствие представленных документов уста-
новленным законодательством требованиям к их форме и содержанию.

После проверки представленных документов специалист Управления муници-
пального имущества и земельных отношений администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» направляет заявление на регистрацию в отдел делопроизводства.

Заявление регистрируется в журнале входящих документов специалистом отдела 
делопроизводства в день поступления заявления.

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

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 
четыре календарных дня.

Рассмотрение заявления, поступившего в том числе и в электронной форме

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

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

Начальник Управления муниципального имущества и земельных отношений 
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» после получения заявле-
ния с визой главы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», лица, исполняющего 
его обязанности, заместителей главы администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» в течение дня, следующего за днем получения заявления:

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

специалистами Управления муниципального имущества и земельных отношений 
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Специалист Управления муниципального имущества и земельных отношений 
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» после получения докумен-
тов от начальника Управления муниципального имущества и земельных отношений 
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» проводит проверку доку-
ментов, указанных в пункте 2.6. настоящего Регламента, устанавливает возможность 
предоставления заявителю муниципальной услуги без проведения торгов путем 
передачи нежилого муниципального помещения в аренду в порядке, установленном 
Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

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.

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 
пять календарных дней.

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 за-
прашиваемых 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.

Принятие решения о заключении (об отказе в заключении)
договора аренды нежилого помещения

3.5. Принятие решения о заключении (об отказе в заключении) договора аренды не-
жилого помещения осуществляется главой МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
либо лицом, исполняющим его обязанности.

Специалист Управления муниципального имущества и земельных отношений 
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» осуществляет подготовку 
проекта постановления о предоставлении в аренду нежилого помещения и передает 
его на рассмотрение начальнику Управления муниципального имущества и земельных 
отношений администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Проект постановления согласовывается начальником Управления муниципального 
имущества и земельных отношений администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» и передается на согласование правовому Управлению администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Согласованный проект постановления передается главе МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», либо лицу, исполняющему его обязанности, либо заместителю 
главы администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» для подписания.

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

Результатом административной процедуры является принятие решения о за-
ключении договора аренды нежилого помещения, либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 7 календар-
ных дней.

Заключение договора аренды нежилыми помещениями,
находящимися в муниципальной собственности

3.6. Специалист Управления муниципального имущества и земельных отношений 
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» осуществляет подготовку 
проекта договора аренды нежилого помещения и передает его на рассмотрение 
начальнику Управления муниципального имущества и земельных отношений адми-
нистрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Проект договора аренды нежилого помещения согласовывается начальником 
Управления муниципального имущества и земельных отношений администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и передается на согласование правовому 
Управлению администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Согласованный проект договора аренды нежилого помещения передается главе 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», либо лицу, исполняющему его обязанности, 
либо заместителю главы администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
для подписания.

Два экземпляра договора аренды, подписанного уполномоченным лицом адми-
нистрации, выдаются под роспись (направляются заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о доставке) заявителю для подписания с указанием срока возврата 
экземпляра подписанного договора аренды в Управление муниципального имущества 
и земельных отношений администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 14 календарных дней.
Результат административной процедуры: заключение договора аренды нежилого 

помещения, выдача арендатору экземпляра договора.

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 право-
вых 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 ин-
фраструктурному развитию.

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

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

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

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 муници-
пальной услуги, осуществляются в соответствии с планом работы.

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

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

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

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

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

ими в ходе предоставления муниципальной услуги

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

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

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

их объединений и организаций

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

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

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

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления
муниципальной услуги

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

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

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

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

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

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

пальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование 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) отказ 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) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не преду-
смотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование 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) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, 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 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 муници-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Сроки рассмотрения жалобы (претензии)

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

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

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

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

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п. 5.8. 

настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по же-
ланию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о резуль-
татах 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 «Предоставление в аренду 
нежилых помещений, находящихся 
в муниципальной собственности
МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар»

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги «Предоставление в аренду нежилых 

помещений, находящихся в муниципальной собственности МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

Приложение № 1
 к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
"Предоставление в аренду нежилых помещений, 
находящихся в муниципальной собственности 

МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги "Предоставление в аренду нежилых 

помещений, находящихся в муниципальной собственности МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

Прием и регистрация заявления

Рассмотрение заявления, поступившего в том числе и в электронной форме

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

самоуправления и иных организаций и которые заявитель вправе 
представить самостоятельно

Принятие решения о заключении (об отказе в заключении)
договора аренды нежилого помещения

Заключение договора аренды нежилыми 
помещениями, находящимися в 
муниципальной собственности

Отказ в предоставлении 
муниципальной услуги
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Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПоСтаНоВлеНие

от 15.06.2012 г. № 1287                                                                                                 г. Нарьян-Мар

об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение муниципальных 

лотерей на территории мо «городской округ «город Нарьян-мар»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановление 
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 13.02.2012 г. № 247 
«О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг» администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П о С т а Н о В л я е т:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на проведение муниципальных лотерей на территории 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение).

оФиЦиалЬНые докумеНты



44 ¹ № 92, 31 июля 2012 года официальный бюллетень Мо «городской округ «город нарьЯн-Мар»

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 30.12.2011 г. № 2352 «Об утверждении административного ре-
гламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведе-
ние муниципальных лотерей на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, подлежит опуб-
ликованию в общественном бюллетене МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
«Наш город» и размещению на официальном сайте администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар».

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

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановление администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 15.06.2012 г. № 1287

Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги

«Выдача разрешений на проведение муниципальных лотерей
на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

1. Общие положения

Предмет регулирования Административного регламента

1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на проведение муниципальных лотерей на территории МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее — Административный регламент) 
определяет сроки, последовательность административных процедур, а также порядок 
взаимодействия администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» с другими 
органами государственной власти и организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги.

Круг заявителей

1.2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются юридиче-
ские лица, заинтересованные в проведении муниципальной лотереи на территории 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», или их пред-
ставители, действующие на основании доверенности, оформленной в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее — Заявители).

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

1.3. Муниципальная услуга предоставляется администрацией МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» (далее — администрация) в лице структурного подразделения — 
отдела прогнозирования, инвестиционной политики и предпринимательства Управ-
ления экономического и инвестиционного развития администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар».

Структурные подразделения, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги:

- отдел прогнозирования, инвестиционной политики и предпринимательства 
Управления экономического и инвестиционного развития администрации МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» (далее — Отдел);

- отдел делопроизводства Управления административно-кадровой и протокольной 
работы (далее — Отдел делопроизводства) администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар».

Местонахождение и почтовый адрес: 166000, Ненецкий автономный округ, 
г. Нарьян-Мар, улица Ленина, дом 12.

График работы: ежедневно, кроме субботы и воскресенья, праздничных дней с 8.30 
до 17.30, перерыв на обед — с 12.30 до 13.30.

Адрес официального сайта администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.adm-
nmar.ru, адрес электронной почты: goradm@atnet.ru.

Прием Заявителей в Отделе по вопросам оказания муниципальной услуги ежедневно, 
кроме субботы, воскресенья и праздничных дней с 8.30 до 12.30 и с 14.30 до 17.30 в кабинете 
№ 15, контактный телефон — (81853) 4-99-74, 4-93-83, т/факс — (81853) 4-99-71.

Прием заявлений в Отделе делопроизводства ежедневно, кроме субботы, воскре-
сенья и праздничных дней с 8.30 до 12.30 и с 13.30 до 17.30, кабинет № 5, контактный 
телефон — (81853) 4-25-81, т/факс — (81853) 4-99-71.

1.4. В процессе предоставления муниципальной услуги участвует Федеральная 
налоговая служба России (далее — ФНС России).

Местонахождение: г. Москва, ул. Неглинная, 23.
Почтовый адрес: 127 381, г. Москва, ул. Неглинная, 23.
Официальный сайт в сети «Интернет» www.nalog.ru.
Телефакс: (495) 913-00-09, (495) 913-00-05.
1.5. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
Получение заинтересованными лицами информации о предоставлении муници-

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

Индивидуальное устное информирование о процедуре предоставления муниципальной 
услуги осуществляется специалистами Отдела при обращении заинтересованных лиц 
лично по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, каб. № 15 (или по телефону 4–99–74).

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

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

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

Публичное информирование осуществляется путем размещения информа-
ционных материалов на стендах в местах предоставления муниципальной услу-
ги, публикации информационных материалов в средствах массовой информации, 
на официальном сайте администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.adm-nmar.ru, на еди-
ном портале государственных и муниципальных услуг либо на региональном портале 
государственных и муниципальных услуг.

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

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

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

торые могут обратиться граждане и организации.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги — «Выдача разрешений на проведение 
муниципальных лотерей на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(далее — муниципальная услуга).

Наименование органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципальную услугу

2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» в лице структурного подразделения — отдела прогнозирования, 
инвестиционной политики и предпринимательства Управления экономического и ин-
вестиционного развития администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

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

Иные органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги указаны 
в пункте 1.4. настоящего Административного регламента.

Описание результата предоставления муниципальной услуги

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача раз-
решения на проведение муниципальной лотереи на территории МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» либо отказ в выдаче разрешения на проведение муниципальной 
лотереи на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Срок предоставления муниципальной услуги.

2.4. Решение о выдаче разрешения на проведение муниципальной лотереи или 

об отказе в выдаче разрешения на проведение муниципальной лотереи принимается 
в течение 30 календарных дней с момента регистрации заявления Заявителя.

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

2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги явля-
ются:

- Конституция Российской Федерации («Российская газета» от 25.12.1993 г. № 237).
- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» («Российская газета» от 30.07.2010 г. № 168);
- Федеральный закон от 11.11.2003 г. № 138 «О лотереях» («Собрание законода-

тельства РФ» от 17.11.2003 г. № 46);
- постановление администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

от 15.09.2009 г. № 1444 «О мерах по реализации Федерального закона «О лотереях» 
от 11.11.2003 г. № 138-ФЗ» («Няръяна вындер» от 26.09.2009 г. № 107).

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, составленное в произвольной форме, содержащее указание на срок 
проведения лотереи и вид лотереи;

- условия лотереи;
- нормативы распределения выручки от проведения лотереи (в процентах);
- макет лотерейного билета (квитанции, иного предусмотренного условиями ло-

тереи документа) с описанием обязательных требований к нему и при необходимости 
способов защиты лотерейного билета от подделки, а также с описанием нанесенных 
на него скрытых надписей, рисунков или знаков;

- правила идентификации лотерейного билета при выплате, передаче или предо-
ставлении выигрыша;

- технико-экономическое обоснование проведения лотереи на весь период 
ее проведения с указанием источников финансирования расходов на организацию 
лотереи, проведение лотереи и с расчетом предполагаемой выручки от проведения 
лотереи;

- описание и технические характеристики лотерейного оборудования;
- засвидетельствованные в нотариальном порядке копии учредительных до-

кументов заявителя;
- порядок учета распространенных и нераспространенных лотерейных билетов;
- порядок возврата, хранения, уничтожения или использования в других тиражах 

нераспространенных лотерейных билетов;
- порядок изъятия нераспространенных лотерейных билетов;
- порядок хранения невостребованных выигрышей и порядок их востребования 

по истечении сроков получения выигрышей;
2.7. Заявление заполняется при помощи средств электронно-вычислительной 

техники или от руки разборчиво.
2.8. Заявитель имеет право представить заявление с приложением копий до-

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

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

которые находятся в распоряжении государственных органов,
органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 

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

в электронной форме, порядок их представления

2.9. Для принятия решения Отдел запрашивает от государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги:

- документ, содержащий сведения о наличии (отсутствии) задолженности 
по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов;

- документ, содержащий сведения о бухгалтерском балансе заявителя по состо-
янию на последнюю отчетную дату, предшествующую подаче заявления о предостав-
лении разрешения на проведение лотереи.

Направление запросов осуществляется в т. ч. по каналам единой системы межве-
домственного электронного взаимодействия.

Документы, перечисленные в настоящем пункте, могут быть представлены За-
явителем самостоятельно.

Указание на запрет требовать от Заявителя

2.10. 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) 
подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

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

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

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.12. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги 
не предусмотрено.

2.13. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- непредставление Заявителем документов, предусмотренных 2.6. настоящего 

Административного регламента;
- выявление недостоверной информации в представленных Заявителем докумен-

тах либо истечение срока их действия;
- наличие у Заявителя задолженности по уплате налогов и сборов;
- возбуждение в отношении Заявителя арбитражным судом дела о несостоятель-

ности (банкротстве).

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 предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдавае-
мом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной 
услуги, законодательством не предусмотрены.

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

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

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

предоставления муниципальной услуги

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

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

2.17. Обращение Заявителя подлежит обязательной регистрации в день поступ-
ления в администрацию.

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.

Здания, в которых расположена администрация, должны быть оборудованы от-
дельным 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 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.adm-nmar.ru, на едином портале государственных и муниципальных услуг либо 
на региональном портале государственных и муниципальных услуг.

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

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

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

На территории, прилегающей к зданию администрации, должны быть оборудованы 
парковочные места для автотранспорта Заявителей.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

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

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

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

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

нодательством с жалобой на принятое по его заявлению решение или на действия 
(бездействие) сотрудников администрации.

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 предо-
ставляемой муниципальной услуге на официальном сайте администрации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.adm-nmar.ru, на едином 
портале государственных и муниципальных услуг либо на региональном портале 
государственных и муниципальных услуг.

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

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

Предоставление муниципальной услуги

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

- прием и регистрация заявления и документов в Отделе делопроизводства;
- рассмотрение заявления о выдаче разрешения на проведение муниципальных 

лотерей на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
- 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, 
если Заявитель не представит их самостоятельно;

- рассмотрение заявления и документов комиссией по рассмотрению заявлений 
о выдаче разрешений на проведение муниципальных лотерей (далее — комиссия), 
направление главе МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее — глава города), 
либо лицу, исполняющему его обязанности, проекта решения комиссии о разреше-
нии на проведение муниципальной лотереи или уведомления об отказе в выдаче 
разрешения;

- выдача разрешения на проведение муниципальной лотереи или уведомления 
об отказе в выдаче разрешения;

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении № 1 
к настоящему Административному регламенту.

Прием и регистрация заявления и документов в Отделе делопроизводства

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

Основанием для начала исполнения процедуры является обращение Заявителя 
с заявлением в произвольной форме, содержащим указание на срок проведения ло-
тереи и вид лотереи, и прилагаемых к нему документов, указанных в п. 2.6. настоящего 
Административного регламента.

Рассмотрев принятые документы, специалист Отдела делопроизводства уста-
навливает предмет обращения, личность Заявителя и его полномочия, проверяет 
наличие и правильность оформления документов, указанных в пункте 2.6. настоящего 
Административного регламента.

Специалист Отдела делопроизводства регистрирует в журнале входящих доку-
ментов заявление с приложенными документами в день обращения.

Результатом настоящей административной процедуры является передача на-
чальником Отдела делопроизводства заявления и приложенных к нему документов 
на рассмотрение главе города, либо лицу, исполняющему его обязанности, либо 
заместителям главы города.

Рассмотрение заявления о выдаче разрешения
на проведение муниципальных лотерей на территории

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

3.3. Основанием для начала административной процедуры является передача 
главой города, либо лицом, исполняющим его обязанности, либо заместителями главы 
города заявления и приложенных к нему документов на рассмотрение начальнику 
Управления экономического и инвестиционного развития администрации.

Ответственными за выполнение административной процедуры является начальник 
Управления экономического и инвестиционного развития администрации, либо лицо, 
исполняющее его обязанности.

Начальник Управления экономического и инвестиционного развития админи-
страции после получения заявления с приложенными к нему документами с визой 
главы города, либо лица, исполняющего его обязанности, либо заместителей главы 
города в течение трех дней:

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

специалистом Отдела, ответственным за предоставление муниципальной услуги.
Специалист Отдела после получения документов от начальника Управления эко-

номического и инвестиционного развития администрации проводит предварительное 
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рассмотрение заявления Заявителя и прилагаемых к нему документов, указанных 
в пункте 2.6. настоящего Административного регламента, на соответствие требова-
ниям законодательства. По результатам предварительного рассмотрения и по со-
гласованию с председателем комиссии определяет дату рассмотрения заявления 
комиссией, организует заседание комиссии.

В случае, если Заявитель не представил все документы, указанные в п. 2.6, спе-
циалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, обязан 
запросить у Заявителя недостающие документы, которые должны быть представлены 
Заявителем не позднее, чем через десять дней со дня получения такого запроса.

Результатом настоящей административной процедуры является подготовка до-
кументов Заявителя на рассмотрение комиссии.

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

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

3.4. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, 
является отсутствие в Администрации города документов, необходимых в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных организаций.

Специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
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. Срок направления запроса — 
3 рабочих дня, срок направления ответа на запрос — 5 рабочих дней.

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 за-
прашиваемых документов.

Рассмотрение заявления и документов комиссией
по рассмотрению заявлений о выдаче разрешений

на проведение муниципальных лотерей

3.5. В результате рассмотрения заявления и приложенных к нему документов 
комиссия большинством голосов принимает решение рекомендательного характера 
для главы города о разрешении на проведение муниципальной лотереи или об отказе 
в проведении лотереи, на основании которого специалист Отдела, готовит проект 
разрешения (Приложение 2 к настоящему Административному регламенту) или мо-
тивированный отказ в выдаче указанного разрешения (Приложение 3 к настоящему 
Административному регламенту).

При этом специалист Отдела, обязан не позднее, чем через 3 дня со дня при-
нятия комиссией решения, направить главе города либо лицу, исполняющему его 
обязанности, протокол заседания комиссии и проект разрешения на проведение 
муниципальной лотереи или проект уведомления об отказе в выдаче разрешения.

Результатом настоящей административной процедуры является протокол за-
седания комиссии и проект разрешения на проведение муниципальной лотереи или 
проект уведомления об отказе в выдаче разрешения.

Выдача разрешения на проведение муниципальной лотереи
или уведомления об отказе в выдаче разрешения

3.6. Разрешение на проведение муниципальной лотереи или уведомление об от-
казе в выдаче разрешения на проведение муниципальной лотереи выдается (направля-
ется) Заявителю или его представителю, действующему на основании доверенности, 
оформленной в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
в течение 3-х дней со дня принятия решения.

Результатом настоящей административной процедуры является занесение записи 
в реестр муниципальных лотерей в день принятия решения и направление решения 
Заявителю в течение 3-х 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 Административного регламента и иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами осуществляется 
непрерывно заместителем главы администрации города по экономике и финансам.

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, опре-
деленных административными процедурами по предоставлению муниципальной 
услуги, и принятием решений специалистами Отдела осуществляется начальником 
Управления экономического и инвестиционного развития администрации города 
путем проведения проверок соблюдения и исполнения положений настоящего Ад-
министративного регламента, выявления и устранения нарушений прав Заявителей, 
рассмотрения и принятия в пределах компетенции решений и подготовки ответов 
на обращения Заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц.

4.3. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается начальни-
ком Управления экономического и инвестиционного развития администрации города.

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

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

муниципальной услуги

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

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

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

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

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

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

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

ими в ходе предоставления муниципальной услуги

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

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

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

их объединений и организаций

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

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

а также должностных лиц, муниципальных служащих

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

в ходе предоставления муниципальной услуги

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

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

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

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

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

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

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

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

5.3. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.6. Сроки рассмотрения жалобы

Жалоба, поступившая в администрацию МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
подлежит рассмотрению главой МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в 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.

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования

5.7.1. 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, допущенные администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не преду-
смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, а также в иных формах;

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

в п. 5.7.1. настоящего Административного регламента, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

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

Приложение № 1
к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешений 
на проведение муниципальных лотерей 
на территории МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

Блок-схема
последовательности действий по предоставлению муниципальной услуги

«Выдача разрешений на проведение муниципальных лотерей
на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Приложение № 1
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
"Выдача разрешений на проведение

муниципальных лотерей на территории
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

Блок-схема 
последовательности действий по предоставлению муниципальной услуги 

"Выдача разрешений на проведение муниципальных лотерей 
на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 

Прием и регистрация заявления и документов в Отделе делопроизводства 

Рассмотрение заявления начальником управления экономического 
и инвестиционного развития. 

Определение ответственного исполнителя Отдела за предоставление 
муниципальной услуги. Рассмотрение заявления и документов 

специалистом Отдела. Запрос недостающих документов у Заявителя

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

Рассмотрение заявления и документов комиссией по рассмотрению 
заявлений о выдаче разрешений на проведение муниципальных лотерей. 
Направление Главе города проекта решения комиссии о разрешении на 

проведение муниципальной лотереи или уведомления об отказе в выдаче 
разрешения на проведение муниципальной лотереи 

Направление Заявителю 
разрешения на проведение 

муниципальной лотереи

Направление Заявителю 
уведомления об отказе в выдаче 

разрешения на проведение 
муниципальной лотереи
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Приложение № 2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на проведение
муниципальных лотерей на территории
МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар»

РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЛОТЕРЕИ

Регистрационный номер ___________ от «___» ______ 20____г.
Разрешение выдано __________________________________________________________

(наименование юридического лица-организатора лотерей)
(наименование лотереи)

_______________________________________________________________________________
(местонахождение юридического лица-организатора лотерей)

ИНН ___________________ КПП _____________________ ОГРН ______________________
Настоящим разрешением удостоверяется право проведения на территории МО 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» муниципальной лотереи _____________________
________________________________________________________________________________

(наименование лотереи)
Срок проведения лотереи _____________________________________________________
Разрешение выдано в соответствии с Федеральным законом от 11.11.2003 г. 

№ 138-ФЗ «О лотереях» и Постановление администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» «О мерах по реализации Федерального закона «О лотереях» 
от 11.11.2003 г. № 138-ФЗ».

Разрешение выдано на ____ лет.

Глава муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» ____________________________
М.П.

Приложение № 3
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на проведение
муниципальных лотерей на территории
МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар»

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в выдаче разрешения на проведение муниципальной лотереи

«___»__________ 20___ г.

Рассмотрев заявление от ______________________________ рег. № _________________ 
о предоставлении разрешения проведения лотереи________________

______________________________________________________________________________
руководствуясь подпунктом ____ пункта 4 статьи 6 Федерального закона «О лоте-

реях» от 11.11.2003 г. № 138-ФЗ», в соответствии с постановление администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «О мерах по реализации Федерального закона» 
«О лотереях» от 11.11.2003 г. № 138-ФЗ, администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

РЕШИЛА:
Отказать в выдаче разрешения на проведение на территории МО «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар» ______________________________________________________________
(вид лотереи)

________________________________________________________________________________
(наименование лотереи)

________________________________________________________________________________
(наименование организатора лотереи, его юридического и почтового адресов,

идентификационного номера налогоплательщика)

Глава муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» ____________
М.П.

Уведомление получил «___»____________________г._________________________
________________________________________________________________________________

(подпись, фамилия, имя, отчество руководителя, организатора или его 
уполномоченного представителя)

__________________________________________________________________________________

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПоСтаНоВлеНие

от 15.06.2012 г. № 1288                                                                                                 г. Нарьян-Мар

об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведение электронного дневника
и электронного журнала успеваемости»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановление 
администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 13.02.2012 г. № 247 «О разработке и утверждении административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг» администрация муниципального образования 
«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 текущей успеваемости учащегося, ведение 
электронного дневника и электронного журнала успеваемости» (Приложение).

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

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

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановление администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 15.06.2012 г. № 1288

Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги

«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение
электронного дневника и электронного журнала успеваемости»

1. Общие положения

Предмет регулирования Административного регламента

1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электрон-
ного дневника и электронного журнала успеваемости» (далее — Регламент) определяет 
сроки и последовательность административных процедур (действий) муниципальных 
образовательных учреждений, подведомственных Управлению образования, моло-
дежной политики и спорта администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
порядок взаимодействия с заявителями, а также порядок взаимодействия с другими 
органами государственной власти и организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги.

Круг заявителей

1.2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются физи-
ческие лица — родители (законные представители), заинтересованные в получении 
информации о текущей успеваемости учащегося, ведении электронного дневника 
и электронного журнала успеваемости.

Требования к порядку информирования
о предоставлении муниципальной услуги

1.3. Муниципальная услуга предоставляется муниципальными общеобразователь-
ными учреждениями, подведомственными Управлению образования, молодежной 
политики и спорта администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее — 
Управление образования).

Местонахождение Управления образования: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, 
кабинет № 11.

оФиЦиалЬНые докумеНты



66 ¹ № 92, 31 июля 2012 года официальный бюллетень Мо «городской округ «город нарьЯн-Мар»

оФиЦиалЬНые докумеНты

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

с 8.30 до 17.30. Перерыв с 12.30 до 13.30.
Прием заявлений в Управлении образования по вопросам оказания муниципальной 

услуги: ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 8.30 до 12.30 и с 13.30 до 17.30, 
г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, кабинет № 11, контактные телефоны — (81853) 4-60-55, 
4-37-54, т/факс — (81853) 4-56-70.

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

Информация о местонахождении, номерах телефонов для справок, адресах 
электронной почты и сайтах муниципальных общеобразовательных учреждений, 
предоставляющих муниципальную услугу, приведена в приложении № 1 к настоящему 
Регламенту.

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

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

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

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

1.5.1. Индивидуальное устное информирование о процедуре предоставления 
муниципальной услуги осуществляется специалистами муниципального образова-
тельного учреждения при обращении заинтересованных лиц лично по адресу или 
по телефону, указанному в приложении № 1 к Регламенту.

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

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

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

1.5.2. 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-телекоммуникационной сети «Интернет» www.adm-nmar.ru, в госу-
дарственной информационной системе Ненецкого автономного округа «Портал орга-
нов государственной власти Ненецкого автономного округа», а также в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)», на сайтах муниципальных образовательных учреждений.

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

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги — «Предоставление информации 
о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного 
журнала успеваемости.

Наименование органа местного самоуправления,
непосредственно предоставляющего муниципальную услугу

2.2. Муниципальная услуга предоставляется подведомственными Управлению 
образования муниципальными общеобразовательными учреждениями (далее — об-
разовательные учреждения).

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

Иные органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, отсутствуют.
Описание результата предоставления муниципальной услуги

2.3. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
- предоставление заявителю информации о текущей успеваемости учащегося, 

ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги.

Срок предоставления муниципальной услуги

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

Срок непосредственного предоставления услуги — с момента регистрации в ав-
томатизированной информационной системе. Непосредственный доступ в систему 
заявитель получает с момента активации кодов доступа.

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

2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги явля-
ются:

- Конституция Российской Федерации («Российская газета», № 23, 25.12.1993 г.);
- Закон Российской Федерации от 10.07.1992 г. № 3266–1 «Об образовании» 

(«Российская газета», № 13, 23.01.1996 г.);
- Закон Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных» («Российская газета», № 165, 29.07.2006 г.);
- Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке обращения граждан 

Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006 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.);

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 г. № 1993-р 
«Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муници-
пальных услуг, предоставляемых в электронном виде», («Российская газета», № 247, 
23.12.2009 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 о предоставлении информации о текущей успеваемости учащегося, 
ведении электронного дневника и электронного журнала успеваемости;

- письменное согласие на обработку персональных данных ребенка, оформленное 
согласно приложению № 3 к Регламенту;

- письменное согласие на обработку персональных данных родителей (законных 
представителей), оформленное согласно приложению № 4 к Регламенту.

Указание на запрет требовать от заявителя
2.7. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от За-

явителя:
- 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 ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами

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

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

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

в электронной форме, порядок их представления

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

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

муниципальной услуги

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

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

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

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

нистративного регламента;
- письменное заявление Заявителя об отказе от предоставления муниципальной 

услуги.

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

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении
муниципальной услуги

2.12. Других услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации 
не предусмотрено.

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

муниципальной услуги

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

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

результата предоставления муниципальной услуги

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

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

2.15. Обращение Заявителя подлежит обязательной регистрации в день поступ-
ления в Управление образования.

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

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

предоставления такой услуги

2.16. Места предоставления муниципальной услуги должны отвечать следующим 
требованиям.

Здание, в котором осуществляется прием Заявителей, 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 муниципального образова-
тельного учреждения.

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, в государственной информа-
ционной системе Ненецкого автономного округа «Портал органов государственной 
власти Ненецкого автономного округа», а также в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», на сайтах муниципальных образовательных учреждений.

Рабочие места специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, оборуду-
ются 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 муниципального образовательного учреж-
дения, оборудованы парковочные места для автотранспорта Заявителей.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.16. 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 законода-

тельством с жалобой на принятое по его заявлению решение или на действия (без-
действие) сотрудников муниципального образовательного учреждения, 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 (бездей-
ствие) должностных лиц.

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

непосредственного взаимодействия гражданина со специалистом, осуществляющим 
предоставление муниципальной услуги, как правило, не требуется;

- при личном обращении Заявитель осуществляет взаимодействие со специ-
алистом, 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 предо-
ставляемой муниципальной услуге на официальном сайте администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» www.adm-nmar.ru., в государственной информационной системе 
Ненецкого автономного округа «Портал органов государственной власти Ненецкого 
автономного округа», а также в федеральной государственной информационной си-
стеме «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», на сайтах 
муниципальных общеобразовательных учреждений.

2.24. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг не предусмотрено.

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

Предоставление муниципальной услуги

3.1. Последовательность действий при предоставлении муниципальной услуги включает 
в себя следующие административные процедуры (Блок-схема предоставления муниципаль-
ной услуги приведена в приложении № 2 к Административному регламенту):

- прием и регистрация заявления, согласия о предоставлении персональных 
данных заявителя о предоставлении информации о текущей успеваемости учаще-
гося в муниципальном образовательном учреждении, ведении дневника и журнала 
успеваемости;

- проверка полноты и соответствия установленным требованиям представленных 
документов;

- принятие решения о предоставлении информации о текущей успеваемости уча-
щегося в муниципальном образовательном учреждении, ведении дневника и журнала 
успеваемости, либо переадресация заявления с уведомлением заявителя, либо при-
нятие решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги;

- предоставление доступа к информации о текущей успеваемости учащегося 
в муниципальном образовательном учреждении, ведение дневника и журнала успе-
ваемости в автоматизированной информационной системе.

Прием и регистрация заявления, согласия на обработку персональных данных 
заявителя о предоставлении информации о текущей успеваемости учащегося

в муниципальном образовательном учреждении,
ведении дневника и журнала успеваемости

3.2. Основанием для начала административной процедуры является поступление 
в образовательное учреждение документов, указанных в пункте 2.6 Регламента.

Должностным лицом, ответственным за прием и регистрацию заявления, согласия 
на обработку персональных данных заявителя и прилагаемых к нему документов, яв-
ляется работник образовательного учреждения, в должностные обязанности которого 
входит осуществление данного административного действия.

Работник образовательного учреждения, ответственный за регистрацию вхо-
дящих документов, регистрирует заявление, согласие на обработку персональных 
данных заявителя и прилагаемые к нему документы в журнале входящих документов 
(в электронной системе документооборота и на бумажном носителе) в течение одного 
рабочего дня с момента поступления документов в образовательное учреждение.

Критерием принятия решения о приеме и регистрации заявления, согласия на об-
работку персональных данных заявителя и прилагаемых к нему документов является 
поступление в образовательное учреждение заявления и прилагаемых документов.

Результатом административной процедуры является принятое к рассмотрению 
заявление, согласие на обработку персональных данных заявителя с прилагаемыми 
документами.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры явля-
ется регистрация заявления, согласия на обработку персональных данных заявителя 
и документов в журнале входящих документов (электронной системе документообо-
рота и на бумажном носителе).

Проверка полноты и соответствия установленным
требованиям представленных документов

3.3. Основанием для начала административной процедуры является зареги-
стрированное заявление, согласие на обработку персональных данных заявителя 
с прилагаемыми документами.

Должностным лицом, ответственным за проверку полноты и соответствия уста-
новленным требованиям представленных документов, является работник образова-
тельного учреждения, в должностные обязанности которого входит осуществление 
данного административного действия.

Работник образовательного учреждения проверяет их комплектность, а также 
полноту отраженной в заявлении информации (согласно пункту 2.6 Административного 
регламента) в течение 2-х рабочих дней.

Критерием принятия решения по результатам проверки полноты и соответствия 
установленным требованиям представленных документов является наличие либо 
отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в соот-
ветствии с пунктом 2.11. Регламента.

По результату рассмотрения заявления и прилагаемых документов, в случае 
наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмот-
ренных п. 2.11. Регламента, работник образовательного учреждения готовит проект 
приказа об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа 
в течение 2-х рабочих дней, а также передает проект приказа об отказе на подпись ру-
ководителю муниципального образовательного учреждения в течение 2 рабочих дней.

Руководитель муниципального образовательного учреждения в течение 1 рабочего 
дня подписывает приказ об отказе.

По результату рассмотрения заявления и прилагаемых документов, в случае 
направления заявления не по подведомственности, работник образовательного 
учреждения в течение 7 рабочих дней со дня регистрации представленного пакета 
документов направляет его в орган, в компетенцию которого входит решение вопро-
сов, указанных в заявлении, а также передает проект уведомления заявителя о пере-
адресации на подпись руководителю в течение 2-х рабочих дней.

Руководитель в течение 1 рабочего дня подписывает уведомление о переадре-
сации.

При наличии документов, предусмотренных пунктом 2.6. административного 
регламента, и отсутствии оснований для отказа перечисленных в пункте 2.11. руково-
дитель муниципального образовательного учреждения принимает решение о предо-
ставлении муниципальной услуги в автоматизированной информационной системе.

Результатом исполнения административной процедуры является принятое ре-
шение об оформлении документов для предоставления информации о текущей 
успеваемости учащегося в муниципальном образовательном учреждении, ведении 
дневника и журнала успеваемости, либо направление уведомления о переадреса-
ции обращения, либо направление отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры яв-
ляется отметка на бумажном носителе и в электронной системе документооборота 
и делопроизводства о соответствии либо о несоответствии представленных докумен-
тов установленным требованиям.

Принятие решения о предоставлении информации о текущей успеваемости 
учащегося в муниципальном образовательном учреждении, ведении дневника

и журнала успеваемости, либо переадресация заявления с уведомлением 
заявителя, либо принятие решения об отказе

в предоставлении муниципальной услуги

3.4. Основанием для начала административной процедуры является принятое 
решение об оформлении документов на получение муниципальной услуги.

Должностным лицом, ответственным за обеспечение доступа к информации 
о текущей успеваемости учащегося в муниципальном образовательном учреждении, 
ведении дневника и журнала успеваемости в автоматизированной информационной 
системе, является работник образовательного учреждения, в должностные обязан-
ности которого входит осуществление данного административного действия.

Работник образовательного учреждения, ответственный за предоставление 
услуги, предоставляет заявителю доступ к информации о текущей успеваемости уча-
щегося в муниципальном образовательном учреждении, ведение дневника и журнала 
успеваемости в автоматизированной информационной системе в течение 10 рабочих 
дней со дня регистрации согласия на обработку персональных данных заявителя.

Результатом исполнения административной процедуры является предоставление 
доступа к информации о текущей успеваемости учащегося в муниципальном образо-
вательном учреждении, ведении дневника и журнала успеваемости в автоматизиро-
ванной информационной системе.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры явля-
ется предоставление заявителю логина и пароля на бумажном носителе и регистрация 
заявителя в автоматизированной информационной системе.

Предоставление доступа к информации о текущей успеваемости учащегося 
в муниципальном образовательном учреждении, ведение дневника и журнала

успеваемости в автоматизированной информационной системе

3.5. Основанием для начала административной процедуры является предостав-
ление заявителю логина и пароля на бумажном носителе и регистрация заявителя 
в автоматизированной информационной системе.
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Должностным лицом, ответственным за направление результата, является ра-
ботник образовательного учреждения, в должностные обязанности которого входит 
осуществление данного административного действия.

Информация о предоставлении муниципальной услуги выдается заявителю лично, 
направляется по почте, направляется по электронной почте, через SMS-сообщения 
в автоматизированной информационной системе в соответствии с требованиями 
заявителя.

Работник образовательного учреждения в течение семи рабочих дней направляет 
заявителю информацию о предоставлении муниципальной услуги.

Критерием принятия решения о направлении информации о текущей успевае-
мости учащегося в муниципальном образовательном учреждении, ведение дневника 
и журнала успеваемости либо отказа в предоставлении муниципальной услуги заявите-
лю является наличие подписанного руководителем муниципального образовательного 
учреждения соответствующего решения.

Результатом исполнения административной процедуры является предоставление 
доступа к информации о текущей успеваемости учащегося в муниципальном образо-
вательном учреждении, ведении дневника и журнала успеваемости в автоматизиро-
ванной информационной системе.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 
являются направленные в адрес заявителя информации о текущей успеваемости уча-
щегося в муниципальном образовательном учреждении, ведение дневника и журнала 
успеваемости либо отказ в предоставлении муниципальной услуги

Способом фиксации результата выполнения административного действия яв-
ляется регистрация исходящего письма в электронной системе документооборота 
и на бумажном носителе.

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 замести-
телем главы администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по вопросам 
социальной политики.

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, опреде-
ленных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, 
и принятием решений специалистами осуществляется начальником Управления 
образования, молодежной политики и спорта администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» путем проведения проверок соблюдения и исполнения положе-
ний настоящего Регламента, выявления и устранения нарушений прав Заявителей, 
рассмотрения и принятия в пределах компетенции решений и подготовки ответов 
на обращения Заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц.

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

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

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

муниципальной услуги

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

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

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

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

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

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

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

ими в ходе предоставления муниципальной услуги

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

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

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

их объединений и организаций

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

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

а также должностных лиц, муниципальных служащих

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

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления
муниципальной услуги

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

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

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

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

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

ципальной услуги;
2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
3) требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 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) требования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами;

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

5.3. Основания для начала процедуры
досудебного (внесудебного) обжалования

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

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

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

- фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте 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.

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

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

5.5. Органы и должностные лица,
которым может быть направлена жалоба

заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

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

5.6. Сроки рассмотрения жалобы

Жалоба, поступившая в администрацию МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
подлежит рассмотрению главой МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в 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.

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования

5.7.1. 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.
5.7.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в п. 5.7.1. настоящего Административного регламента, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

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

Приложение № 1
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление информации 
о текущей успеваемости учащегося, 
ведение электронного дневника 
и электронного журнала успеваемости»

информация о месте нахождения, номерах телефонов
для справок, графиках работы, адресах электронной почты

муниципальных общеобразовательных учреждений

№
п/п

Наименование
учреждения

адрес телефон, e-mail
Ф. и. о. директо-

ра школы

1.
МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 1
г. Нарьян-Мара»

г. Нарьян-Мар, 
ул. ул. Ленина,

д. 23 «б»

Тел. 4-22-12;
shkola1.1mcg.ru;

school1nm
@rambler. ru

Зыбенко Светлана
Владиславовна

2.
МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 2
г. Нарьян-Мара»

г. Нарьян-Мар,
ул. Заводская,

д. 18

Тел. 4-41-87;
school2-nm.ru;
School2nmаr
@rambler. ru

Тотьмянин 
Александр 

Александрович

3.
МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 3
г. Нарьян-Мара»

г. Нарьян-Мар,
ул. Ленина, д. 25 

Тел. 4-91-66;
naoshool3.narod.ru;

3 school
@mаil. ru

Гавырина Нина
Гавриловна

4.
МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 4
г. Нарьян-Мара»

г. Нарьян-Мар,
пр. им. Капитана 
Матросова, д. 1 

Тел. 2-16-59;
school4NAO.narod.ru;
School-472@mail.ru

Савина Маргарита
Юрьевна

5.
МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 5
г. Нарьян-Мара»

г. Нарьян-Мар,
ул. Строительная,

д. 13

Тел. 4-55-22;
schfive.narod.ru;

schfive@yandex.ru

Шамов Александр 
Сергеевич

Приложение № 2
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление информации 
о текущей успеваемости учащегося, 
ведение электронного дневника 
и электронного журнала успеваемости»

БЛОК-СХЕМА
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации 

о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника 
и электронного журнала успеваемости»

Приложение № 2
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной 
услуги "Предоставление информации о 

текущей успеваемости учащегося, 
ведение электронного дневника и 

электронного журнала успеваемости"

БЛОК-СХЕМА
по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление информации о 

текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного 
журнала успеваемости"
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Прием и регистрация заявления, согласия о предоставлении персональных данных 
заявителя о предоставлении информации о текущей успеваемости учащегося

в муниципальном образовательном учреждении,
ведение дневника и журнала успеваемости

Проверка полноты и соответствия установленным требованиям представленных 
документов

Принятие решения
о предоставлении 

информации о текущей 
успеваемости учащегося 

в муниципальном 
образовательном 

учреждении, ведение 
дневника и журнала 

успеваемости

Переадресация 
заявления

с уведомлением 
заявителя

о предоставлении 
муниципальной услуги

Отказ
в предоставлении 

муниципальной услуги

Предоставление доступа
к информации о текущей 
успеваемости учащегося

в муниципальном 
образовательном 

учреждении, ведение 
дневника и журнала 

успеваемости
в автоматизированной 

информационной системе

Приложение № 3
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление информации 
о текущей успеваемости учащегося, 
ведение электронного дневника 
и электронного журнала успеваемости»

Директору МБОУ (полное название)
________________________________________
________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
Адрес МБОУ:
________________________________________
________________________________________

(фамилия, имя и отчество
субъекта персональных данных)

________________________________________
(домашний адрес)

________________________________________

СОГЛАСИЕ

В соответствии с Федеральным законом N 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персо-
нальных данных» выражаю свое согласие на обработку персональных данных моего 
ребенка _______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________,

(Фамилия, имя, отчество ребенка)
запрашиваемых общеобразовательным учреждением с целью:
- принятия образовательным учреждением оперативных решений, связанных с 

учебно-воспитательным процессом; здоровьесберегающим фактором;
- организации взаимодействия (по уникальному логину и паролю) всех участников 

образовательного процесса на основе внедрения АИУС «Сетевой город. Образование» 
для повышения эффективности и качества образовательного процесса.

Перечень персональных данных ребенка, на обработку которых даю согласие:
1. Фамилия ___________________________________________________________________
2. Имя ________________________________________________________________________
3. Отчество ___________________________________________________________________
4. Дата рождения _____________________________________________________________
5. Пол ________________________________________________________________________
6. Место жительство ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
7. Контактный телефон
______________________________________________________________________________
Настоящее согласие сохраняет силу до выбытия ребенка из образовательного 

учреждения.

____________________ (_________________)
подпись, Ф. И. О. руководителя МБОУ

«____» ______________ 20___ года

___________________ (__________________)
подпись, Ф. И. О. субъекта персональ-

ных данных
«____» ______________ 20___ года

Приложение № 4
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление информации 
о текущей успеваемости учащегося, 
ведение электронного дневника 
и электронного журнала успеваемости»
Директору МБОУ (полное название)
________________________________________
________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
Адрес МБОУ:
________________________________________
________________________________________

(фамилия, имя и отчество
субъекта персональных данных)

________________________________________
(домашний адрес)

________________________________________

СОГЛАСИЕ

В соответствии с Федеральным законом N 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных 
данных» выражаю свое согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение 
(передачу) способами, не противоречащими закону, моих персональных данных, 
запрашиваемых ОУ с целью:

- принятия образовательным учреждением оперативных решений, связанных 
с учебно-воспитательным процессом; здоровьесберегающим фактором;

- организации взаимодействия (по уникальному логину и паролю) всех участ-
ников образовательного процесса на основе внедрения АИУС «Сетевой город. 
Образование» для повышения эффективности и качества образовательного 
процесса.

Перечень персональных данных, на обработку которых даю согласие:
1. Фамилия ___________________________________________________________________
2. Имя ________________________________________________________________________
3. Отчество ___________________________________________________________________
4. Пол ________________________________________________________________________
5. Домашний (контактный) телефон
_______________________________________________________________________________
6. Степень родства (с ребенком) ______________________________________________
7. Место жительства __________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
8. Место регистрации ________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Настоящее согласие сохраняет силу до выбытия ребенка из образовательного 

учреждения.

____________________ (_________________)
подпись, Ф. И. О. руководителя МБОУ

«____» ______________ 20___ года

___________________ (__________________)
подпись, Ф. И. О. субъекта персональ-

ных данных
«____» ______________ 20___ года

__________________________________________________________________________________

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПоСтаНоВлеНие

от 18.06.2012 г. № 1291                                                                                                 г. Нарьян-Мар

об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Постановка многодетных семей на учет

в целях бесплатного предоставления земельных участков
для индивидуального жилищного строительства»

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», законом Ненецкого автономного округа от 29.12.2005 года 
№ 671-ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории Ненецкого авто-
номного округа, законом Ненецкого автономного округа от 15.11.2011 г. № 79-ОЗ 
«О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Ненецком 
автономном округе», постановление администрации Ненецкого автономного округа 
от 14.12.2011 г. № 290-п «Об утверждении положения о бесплатном предоставлении 
земельных участков многодетным семьям в Ненецком автономном округе», в соот-
ветствии с постановление администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 13.02.2012 г. № 247 «О разработке и утверждении административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», администрация МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

П о С т а Н о В л я е т:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Постановка многодетных семей на учет в целях бесплатного предо-
ставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства» 
(Приложение).

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

глава мо «городской округ
«город Нарьян-мар»                                                                                            т. В. Федорова
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Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановление администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 18.06.2012 г. № 1291

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Постановка многодетных семей на учет в целях бесплатного предоставления 

земельных участков для индивидуального жилищного строительства»

1. общие положения

Предмет регулирования Административного регламента

1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Постановка многодетных семей на учет в целях бесплатного предоставления земель-
ных участков для индивидуального жилищного строительства» (далее — Регламент) 
определяет сроки и последовательность административных процедур (действий) 
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», порядок взаимодействия 
с заявителями, указанными в пункте 1.2 Административного регламента, а также по-
рядок взаимодействия с другими органами государственной власти и организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

Круг заявителей

1.2. Многодетные семьи, которые на дату подачи заявления отвечают одновре-
менно следующим условиям:

1) проживают на территории Ненецкого автономного округа не менее 10 лет;
2) не имеют на территории Ненецкого автономного округа земельных участков 

в собственности, на праве пожизненного наследуемого владения или постоянного 
(бессрочного) пользования.

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

1.3. Муниципальная услуга предоставляется администрацией МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар». Структурные подразделения, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги — Управление муниципального имущества и земельных отно-
шений администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», отдел делопроиз-
водства Управления административно-кадровой и протокольной работ администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Местонахождение: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12.
Почтовый адрес: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12.
Электронный адрес: goradm@atnet.ru
График работы: ежедневно, кроме субботы и воскресенья, праздничных дней, 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.adm-nmar.ru.
Прием Заявителей в Управлении муниципального имущества и земельных от-

ношени администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по вопросам ока-
зания муниципальной услуги: понедельник, среда с 14.00 до 17.00 в кабинете № 19, 
контактный телефон — (81853) 4-99-69, т/факс — (81853) 4-99-71.

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

1.4. 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, электронной форме.

Индивидуальное устное информирование о процедуре предоставления муници-
пальной услуги осуществляется специалистами Управления муниципального имуще-
ства и земельных отношений администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
при обращении заинтересованных лиц лично по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, 
д. 12, каб. № 19 (или по телефону 4–99–69), каб. № 18 (или по телефону 4–23–19).

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

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

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

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

Публичное устное информирование осуществляется с привлечением средств 
массовой информации.

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

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

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

торые могут обратиться граждане.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги — «Постановка многодетных семей 
на учет в целях бесплатного предоставления земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства» (далее — муниципальная услуга).

Наименование органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципальную услугу

2.2. Муниципальная услуга предоставляет с администрацией МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» в лице структурного подразделения — Управление муни-
ципального имущества и земельных отношений администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар».

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

Описание результата предоставления муниципальной услуги

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- постановка многодетной семьи на учет в целях бесплатного предоставления 

земельного участка для индивидуального жилищного строительства;
- отказ от постановки многодетной семьи на учет в целях предоставления зе-

мельного участка для индивидуального жилищного строительства по основаниям, 
указанным в ст. 5 Закона Ненецкого автономного округа от 15.11.2011 г. № 79-ОЗ 
«О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Ненецком 
автономном округе».

Срок предоставления муниципальной услуги

2.4. Муниципальная услуга предоставляется в срок не позднее одного месяца 
с даты регистрации заявления о бесплатном предоставлении многодетной семье 
земельного участка.

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

2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги явля-
ются:

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

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

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

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

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

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

- Закон Ненецкого автономного округа от 29.12.2005 года № 671-ОЗ «О регулиро-
вании земельных отношений на территории Ненецкого автономного округа» («Няръяна 
вындер», № 7, 17.01.2006 г.),

- Закон Ненецкого автономного округа от 15.11.2011 г. № 79-ОЗ «О бесплатном 
предоставлении земельных участков многодетным семьям в Ненецком автономном 
округе» («Сборник нормативных правовых актов Ненецкого автономного округа», 
№ 30, 15.11.2011 г.),

- Постановление администрации Ненецкого автономного округа от 14.12.2011 г. 
№ 290-п «Об утверждении положения о бесплатном предоставлении земельных участ-
ков многодетным семьям в Ненецком автономном округе» («Сборник нормативных 
правовых актов Ненецкого автономного округа», № 32, 14.12.2011 г.).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами

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

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

в электронной форме, порядок их представления

2.6. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет следующие 
документы:

2.6.1. Заявление о бесплатном предоставлении многодетной семье земельного 
участка (далее — заявление) составляется по форме согласно приложению № 1 к на-
стоящему Регламенту.

В заявлении указываются:
- фамилия, имя, отчество лица, подающего заявление;
- место жительства членов многодетной семьи (супруга (и) либо одинокой матери 

(одинокого отца)) на территории Ненецкого автономного округа на протяжении 10 лет;
- контактные телефоны, адреса электронной почты (при наличии);
- почтовый адрес;
- фамилии, имена, отчества членов многодетной семьи, даты рождения детей;
- цель предоставления земельного участка (индивидуальное жилищное строи-

тельство);
- способ уведомления многодетной семьи о решениях (по телефону, посредством 

направления электронного сообщения, почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении);

- перечень документов, прилагаемых к заявлению.
Заявление подписывается одним из членов многодетной семьи: супругом (ой), 

одинокой матерью (одиноким отцом), усыновителем, с которым проживают дети.
Заявление может быть подписано представителем заявителя при наличии у него 

доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

2.6.2. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копии всех страниц паспорта гражданина Российской Федерации (для супруга 

(и), одинокой матери (одинокого отца), усыновителя, с которым проживают дети, 
а также детей в возрасте старше 14 лет);

2) копии свидетельств о рождении с отметкой, подтверждающей наличие граж-
данства Российской Федерации (для детей в возрасте до 14 лет);

3) копия свидетельства о заключении брака (не распространяется на одинокую 
мать (одинокого отца), усыновителя, с которым проживают дети);

4) копии документов, подтверждающих проживание членов многодетной семьи 
(супруга (и) либо одинокой матери (одинокого отца) на территории Ненецкого авто-
номного округа не менее 10 лет (в случае отсутствия указанных сведений в паспортах 
граждан Российской Федерации);

5) копии документов, подтверждающих обучение детей в возрасте от 18 лет до 23 
лет (включительно) на очной форме обучения в образовательных учреждениях на-
чального, среднего, высшего профессионального образования;

6) копии документов, подтверждающих прохождение детьми в возрасте от 18 лет 
до 23 лет (включительно) военной службы по призыву;

7) копия доверенности полномочного представителя 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 с последующим направлением оригиналов документов;
- лично либо через своих представителей.
В случае подачи заявления путем его направления почтовым отправлением 

верность копий документов, прилагаемых к заявлению, должна быть удостоверена 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами

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

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

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

в электронной форме, порядок их представления

2.9. Законом Ненецкого автономного округа от 15.11.2011 г. № 79-ОЗ «О бес-
платном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Ненецком 
автономном округе», Постановление администрации Ненецкого автономного округа 
от 14.12.2011 г. № 290-п «Об утверждении положения о бесплатном предоставлении 
земельных участков многодетным семьям в Ненецком автономном округе» докумен-
ты, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги «Постановка многодетных семей на учет в целях бесплатного предоставления 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства» не установлены.

Указание на запрет требовать от заявителя

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

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

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

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

муниципальной услуги

2.12. Основанием для возврата заявления является несоблюдение заявителем 
требований, предъявляемых к заявлению и прилагаемым к нему документам, установ-
ленным в соответствии с частями 4, 7 статьи 5 Закона Ненецкого автономного округа 
от 15.11.2011 г. № 79-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков много-
детным семьям в Ненецком автономном округе», частью II Положения «О бесплатном 
предоставлении земельных участков многодетным семьям в Ненецком автономном 
округе», утвержденного Постановлением администрации Ненецкого автономного 
округа от 14.12.2011 г. № 290-п.

Возврат заявителю заявления не препятствует повторному его направлению 
в орган местного самоуправления.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

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

Основанием для отказа в постановке многодетной семьи на учет являются:
- несоответствие многодетной семьи требованиям, установленным статьей 2 

и частью 1 статьи 3 Закона Ненецкого автономного округа от 15.11.2011 г. № 79-ОЗ 
«О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Ненецком 
автономном округе»;

- представление заявителем недостоверных сведений, содержащихся в заявлении 
и прилагаемых к нему документах.

Отказ в постановке многодетной семьи на учет может быть обжалован в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

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.

Информация об организациях, обращение в которые необходимы для предостав-
ления муниципальной услуги:

Образовательные учреждения при получении сведений, подтверждающих обуче-
ние детей заявителя в возрасте от 18 лет до 23 лет по очной форме.

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

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

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

результата предоставления муниципальной услуги

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

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

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

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

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

предоставления такой услуги

2.18. Места предоставления муниципальной услуги должны отвечать следующим 
требованиям.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

центрах предоставления государственных и муниципальных
услуг, и особенности предоставления муниципальной

услуги в электронной форме

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

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

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

Предоставление муниципальной услуги

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

- прием и регистрация заявления о бесплатном предоставлении земельного 
участка и приложенных к нему документов;

- подготовка и принятие решения администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» (о возврате заявления, о принятии многодетной семьи 
на учет в целях бесплатного предоставления земельного участка или об отказе 
в принятии многодетной семьи на учет в целях бесплатного предоставления 
земельного участка);

- направление заявителю решения администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» (о возврате заявления, о принятии многодетной семьи 
на учет в целях бесплатного предоставления земельного участка или об отказе 
в принятии многодетной семьи на учет в целях бесплатного предоставления 
земельного участка).

оФиЦиалЬНые докумеНты
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оФиЦиалЬНые докумеНты

Прием и регистрация заявления о бесплатном предоставлении
земельного участка и приложенных к нему документов

3.2. Основанием для начала административного действия по приему и реги-
страции заявления о бесплатном предоставлении земельного участка и приложенных 
к нему документов является представление заявителем письменного заявления 
в Управление муниципального имущества и земельных отношений администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

3.2.1. Специалист Управления муниципального имущества и земельных от-
ношений администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» устанавливает 
личность заявителя, полномочия представителя заявителя, проверяет наличие всех 
необходимых документов согласно перечню документов, указанному в пункте 2.6.2. 
Регламента, проверяет соответствие представленных документов установленным 
законодательством требованиям к их форме и содержанию.

3.2.2. При установлении фактов неправильного заполнения заявления, отсутствия 
необходимых документов, несоответствия представленных документов установлен-
ным требованиям специалист управления муниципального имущества уведомляет 
заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объ-
ясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах 
и предлагает принять меры по их устранению.

При несогласии заявителя устранить препятствия специалист Управления муни-
ципального имущества и земельных отношений администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» обращает его внимание, что указанное обстоятельство может 
препятствовать предоставлению муниципальной услуги.

3.2.3. В случае направления заявителем заявления по электронной почте специ-
алист Управления муниципального имущества и земельных отношений администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» проверяет правильность заполнения 
заявления, наличие всех необходимых документов согласно перечню документов, 
указанному в пункте 2.6.2. Регламента, проверяет соответствие представленных до-
кументов установленным законодательством требованиям к их форме и содержанию.

3.2.4. После проверки представленных документов специалист Управления муни-
ципального имущества и земельных отношений администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» направляет заявление на регистрацию в отдел делопроизводства 
Управления административно-кадровой и протокольной работы администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Заявление регистрируется в журнале входящих документов специалистом отдела 
делопроизводства Управления административно-кадровой и протокольной работы ад-
министрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в день поступления заявления.

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

Максимальный срок выполнения данного действия составляет три рабочих дня.

Подготовка и принятие решения администрацией
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (о возврате заявления, о принятии 
многодетной семьи на учет в целях бесплатного предоставления земельного 

участка или об отказе в принятии многодетной семьи на учет в целях бесплатного 
предоставления земельного участка)

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

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

Начальник Управления муниципального имущества и земельных отношений 
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» после получения заявления 
с визой главы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», лица, исполняющего его обя-
занности, заместителей глав администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
в течение дня, следующего за днем получения заявления:

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

специалистами Управления муниципального имущества и земельных отношений 
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Специалист Управления муниципального имущества и земельных отношений 
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» после получения документов 
от начальника Управления муниципального имущества и земельных отношений адми-
нистрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» проводит проверку документов.

В случае если представлен неполный комплект документов, ответственный испол-
нитель обеспечивает подготовку, согласование, подписание в адрес заявителя письма 
о возврате заявления с информированием о возможности повторно представить 
заявление с приложением необходимого комплекта документов.

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

Если представлен комплект необходимых документов и основания для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги отсутствуют, ответственный исполнитель 
осуществляет подготовку проекта постановления о принятии многодетной семьи 
на учет в целях бесплатного предоставления земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства.

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 
20 календарных дней.

Направление заявителю решения администрации МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» (о возврате заявления, о принятии многодетной семьи

на учет в целях бесплатного предоставления земельного участка
или об отказе в принятии многодетной семьи на учет в целях бесплатного 

предоставления земельного участка)

3.4. Специалист Управления муниципального имущества и земельных отношений 
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» направляет уведомление 
заявителю о решении, принятом по результатам рассмотрения заявления, не позднее 
пяти рабочих дней со дня принятия такого решения способом, указанным в заявлении, 
с направлением соответствующего решения.

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 право-
вых 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 ин-
фраструктурному развитию.

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

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

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

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 муници-
пальной услуги, осуществляются в соответствии с планом работы.

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

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

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

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

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

ими в ходе предоставления муниципальной услуги

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

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

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

их объединений и организаций

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

5. досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

а также должностных лиц, муниципальных служащих

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

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления
муниципальной услуги

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

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

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

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

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

ципальной услуги;
2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
3) требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 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) требования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами;

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

5.3. Основания для начала процедуры
досудебного (внесудебного) обжалования

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

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

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

- фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте 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.

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

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

5.5. Органы и должностные лица,
которым может быть направлена жалоба

заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

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

5.6. Сроки рассмотрения жалобы

Жалоба, поступившая в администрацию МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
подлежит рассмотрению главой МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в 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.

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования

5.7.1. 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.
5.7.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в п. 5.7.1. настоящего Административного регламента, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

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

Приложение № 1
к административному регламенту 
по предоставлению муниципальной 
услуги «Постановка многодетных семей
на учет в целях бесплатного 
предоставления земельных участков 
для индивидуального жилищного 
строительства»

_______________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления, в который подается заявление)
от ____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество лица, подающего заявление)
Паспорт: _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
Способ уведомления о принятых решениях:
_______________________________________________________________________________
(по телефону, посредством направления электронного сообщения, почтовым
отправлением с уведомлением о вручении)
Почтовый адрес: ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Контактный телефон: __________________________________________________________
Адрес электронной почты: ______________ @ ____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
О БЕСПЛАТНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Прошу принять нашу семью в составе:
- супруг (а) (одинокая мать (одинокий отец)):
1. _____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
2. _____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
- дети (в том числе усыновленные, пасынки и падчерицы):
1. ____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество; дата рождения)
2. ____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество; дата рождения)
3. ____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество; дата рождения)
4. ____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество; дата рождения)
на учет в целях бесплатного предоставления в общую собственность
(совместную, долевую) земельного участка для ________________________________
_______________________________________________________________________________
(указать цель: индивидуального жилищного строительства)
Место жительства членов многодетной семьи (супруга (и) либо одинокой
матери (одинокого отца)) на территории Ненецкого автономного округа
на протяжении 10 лет:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
На дату подачи настоящего заявления подтверждаю, что:
1) все члены семьи являются гражданами Российской Федерации;
2) члены многодетной семьи (супруг (а) либо одинокая мать (одинокий отец)) про-

живают на территории Ненецкого автономного округа не менее 10 лет;
3) члены многодетной семьи (супруг (а) либо одинокая мать (одинокий отец)) 

не имеют на территории Ненецкого автономного округа земельных участков в соб-
ственности, на праве пожизненного наследуемого владения или постоянного (бес-
срочного) пользования.

Предупрежден о последствиях (ответственности) за предоставление ложной 
информации и недостоверных сведений.

Ознакомлен с законом Ненецкого автономного округа от 15.11.2011 г. № 79-ОЗ 
«О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Ненецком 
автономном округе» и постановление администрации Ненецкого автономного округа 
от 14.12.2011 г. № 290-п «Об утверждении Положения о бесплатном предоставлении 
земельных участков многодетным семьям в Ненецком автономном округе».

Предупрежден о том, что выявление не соответствующих действительности све-
дений в документах, по результатам рассмотрения которых моя семья будет принята 
на учет в целях бесплатного предоставления земельного участка, является основанием 
для снятия нашей семьи с такого учета.

Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных 
супруга (и) (при наличии), детей, проверку представленных сведений и получение 
необходимых документов в отношении членов моей семьи.

К заявлению прилагаются:
1. ______________________________________________ на _____ л. в 1 экз.;
2. ______________________________________________ на _____ л. в 1 экз.;
3. ______________________________________________ на _____ л. в 1 экз.;
4. ______________________________________________ на _____ л. в 1 экз.;
5. ______________________________________________ на _____ л. в 1 экз.;
6. ______________________________________________ на _____ л. в 1 экз.;
7. ______________________________________________ на _____ л. в 1 экз.;
8. ______________________________________________ на _____ л. в 1 экз.
____________________ / _________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
____ ___________ 20 __ г.

Приложение № 2
к административному регламенту 
по предоставлению муниципальной 
услуги «Постановка многодетных 
семей на учет в целях бесплатного 
предоставления земельных участков 
для индивидуального жилищного 
строительства»

БЛОК-СХЕМА
по предоставлению муниципальной услуги

«Постановка многодетных семей на учет в целях бесплатного предоставления 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства»

Приложение № 2 
 к административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги " Постановка многодетных семей 
на учет в целях бесплатного предоставления

 земельных участков для индивидуального жилищного
 строительства"

БЛОК-СХЕМА
по предоставлению муниципальной услуги "Постановка многодетных семей на учет в 
целях  бесплатного  предоставления  земельных  участков  для  индивидуального 
жилищного строительства"

Прием и регистрация заявления о бесплатном предоставлении земельного 
участка и приложенных к нему документов

Подготовка и принятие решения администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян�Мар» (о возврате заявления, о принятии многодетной семьи 

на учет в целях бесплатного предоставления земельного участка или
об отказе в принятии многодетной семьи на учет в целях бесплатного 

предоставления земельного участка)

Направление заявителю решения администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян�Мар»(о возврате заявления, о принятии многодетной семьи 

на учет в целях бесплатного предоставления земельного участка или
об отказе в принятии многодетной семьи на учет в целях бесплатного 

предоставления земельного участка)

__________________________________________________________________________________

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПоСтаНоВлеНие

от 18.06.2012 г. № 1298                                                                                                 г. Нарьян-Мар

об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги

«Бесплатное предоставление земельных участков многодетным семьям»

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», законом Ненецкого автономного округа от 29.12.2005 года 



1010 ¹ № 92, 31 июля 2012 года официальный бюллетень Мо «городской округ «город нарьЯн-Мар»

оФиЦиалЬНые докумеНты

№ 671-ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории Ненецкого авто-
номного округа, законом Ненецкого автономного округа от 15.11.2011 г. № 79-ОЗ 
«О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Ненецком 
автономном округе», постановлением администрации Ненецкого автономного округа 
от 14.12.2011 г. № 290-п «Об утверждении положения о бесплатном предоставлении 
земельных участков многодетным семьям в Ненецком автономном округе», в соот-
ветствии с постановлением администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 13.02.2012 г. № 247 «О разработке и утверждении административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг» (в редакции постановления от 31.05.2012 г. 
№ 1149), 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 «Бесплатное предоставление земельных участков многодетным семьям» 
(Приложение).

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

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

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановление администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 18.06.2012 г. № 1298

административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги

«Бесплатное предоставление земельных участков многодетным семьям»

1. общие положения

Предмет регулирования Административного регламента

1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Бесплатное предоставление земельных участков многодетным семьям» (далее — 
Регламент) определяет сроки и последовательность административных процедур 
(действий) администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», порядок взаи-
модействия с заявителями, указанными в пункте 1.2 Административного регламента, 
а также с другими органами государственной власти и организациями, участвующими 
в предоставлении муниципальной услуги.

Круг заявителей

1.2. Муниципальная услуга предоставляется многодетным семьям, которые от-
вечают одновременно следующим условиям:

1) проживают на территории Ненецкого автономного округа не менее 10 лет;
2) не имеют на территории Ненецкого автономного округа земельных участков 

в собственности, на праве пожизненного наследуемого владения или постоянного 
(бессрочного) пользования;

3) состоят на учете в целях бесплатного предоставления земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства.

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

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

Местонахождение: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12.
Почтовый адрес: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12.
Электронный адрес: goradm@atnet.ru
График работы: ежедневно, кроме субботы и воскресенья, праздничных дней, 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.adm-nmar.ru.
Прием Заявителей в Управлении муниципального имущества и земельных отно-

шени администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по вопросам оказания 
муниципальной услуги: вторник, четверг с 14.00 до 17.00 в кабинете № 19, контактный 
телефон: (81853) 4-99-69, т/факс: (81853) 4-99-71.

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

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

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. Местонахож-
дение: г. Архангельск, ул. Садовая, д. 5, корп. 1. Тел. (182) 65-65-01. Электронный 
адрес: office@29frs.ru.

По вопросам подачи заявлений в Управление Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу заявители могут обращаться в Ненецкий отдел Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу. Местонахождение: г. Нарьян-Мар, Ленина, 
д. 29б, оф. 30–31, телефон (881853) 4-22-44.

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

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

Индивидуальное устное информирование о процедуре предоставления муници-
пальной услуги осуществляется специалистами Управления муниципального имуще-
ства и земельных отношений администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
при обращении заинтересованных лиц лично по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, 
д. 12, каб. № 19 (или по телефону 4–99–69), каб. № 18 (или по телефону 4–23–19).

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

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

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

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

Публичное устное информирование осуществляется с привлечением средств 
массовой информации.

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

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

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

в которые могут обратиться граждане и организации.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги — «Бесплатное предоставление зе-
мельных участков многодетным семьям « (далее — муниципальная услуга).

Наименование органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципальную услугу

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

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе со-

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

Иные органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги указаны 
в пункте 1.4. настоящего Регламента.

Описание результата предоставления муниципальной услуги

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- решение о предоставлении земельного участка с приложением кадастрового 

паспорта земельного участка и акта приема-передачи земельного участка;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги
2.4. Муниципальная услуга предоставляется в срок:
- Не позднее 10 дней со дня проведения проверки сведений о соответствии 

многодетной семьи требованиям, установленным законом Ненецкого автономного 
округа от 15.11.2011 г. № 79-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков 
многодетным семьям в Ненецком автономном округе» (основание — пункт 22 «По-
ложения о бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям 
в Ненецком автономном округе», утвержденного Постановлением администрации 
Ненецкого автономного округа от 14.12.2011 г. № 290-п).

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

2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги явля-
ются:

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

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

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

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

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

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

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

- Закон Ненецкого автономного округа от 29.12.2005 года № 671-ОЗ «О регулиро-
вании земельных отношений на территории Ненецкого автономного округа» («Няръяна 
Вындер», № 7, 17.01.2006 г.).

- Закон Ненецкого автономного округа от 15.11.2011 г. № 79-ОЗ «О бесплатном 
предоставлении земельных участков многодетным семьям в Ненецком автономном 
округе» («Сборник нормативных правовых актов Ненецкого автономного округа», 
№ 30, 15.11.2011 г.).

- Постановление администрации Ненецкого автономного округа от 14.12.2011 г. 
№ 290-п «Об утверждении положения о бесплатном предоставлении земельных участ-
ков многодетным семьям в Ненецком автономном округе» («Сборник нормативных 
правовых актов Ненецкого автономного округа», № 32, 14.12.2011 г.).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами

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

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

в электронной форме, порядок их представления

2.6. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет следующие 
документы:

2.6.1. Заявление о согласии многодетной семьи принять в собственность зе-
мельный участок.

В заявлении указываются:
- фамилия, имя, отчество лица, подающего заявление;
- контактные телефоны, адреса электронной почты (при наличии);
- почтовый адрес;
- фамилии, имена, отчества членов многодетной семьи, даты рождения детей;
- способ уведомления многодетной семьи о принятых решениях (по телефону, 

посредством направления электронного сообщения, почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении).

Заявление подписывается всеми совершеннолетними членами многодетной 
семьи.

2.6.2. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копии всех страниц паспорта гражданина Российской Федерации (для супруга 

(и), одинокой матери (одинокого отца), усыновителя, с которым проживают дети, 
а также детей в возрасте старше 14 лет);

2) копии свидетельств о рождении с отметкой, подтверждающей наличие граж-
данства Российской Федерации (для детей в возрасте до 14 лет);

3) копия свидетельства о заключении брака (не распространяется на одинокую 
мать (одинокого отца), усыновителя, с которым проживают дети);

4) копия доверенности полномочного представителя заявителей.
2.7. Заявление заполняется при помощи средств электронно-вычислительной 

техники или от руки разборчиво.
2.8. Заявитель имеет право представить заявление с приложением копий до-

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

Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами

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

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

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

в электронной форме, порядок их представления

2.9. Для принятия решения о предоставлении земельного участка Управление 
муниципального имущества и земельных отношений администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» в порядке межведомственного взаимодействия запраши-
ваются следующие документы:

- сведения о периодах проживания членов многодетной семьи (супруга (ги) либо 
одинокой матери (одинокого отца)) на территории Ненецкого автономного округа;

- сведения о постановке многодетной семьи на учет в целях бесплатного предо-
ставления земельного участка и сведения о бесплатном предоставлении много-
детной семье земельного участка в соответствии с законом Ненецкого автономного 
округа от 15.11.2011 г. № 79-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков 
многодетным семьям в Ненецком автономном округе» — в уполномоченных органах 
муниципальных образований по предыдущим местам жительства многодетной семьи;

- сведения о наличии у членов многодетной семьи (супруга (и) либо одинокой мате-
ри (одинокого отца)) в собственности, на праве пожизненного наследуемого владения 
или постоянного (бессрочного) пользования земельного участка для целей индиви-
дуального жилищного строительства на территории Ненецкого автономного округа.

Документы, перечисленные в настоящем пункте, могут быть представлены 
заявителем самостоятельно.

Указание на запрет требовать от заявителя

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

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

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

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

муниципальной услуги

2.11. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги не предусмотрено.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.12. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги 
не предусмотрено.

2.13. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- подачи заявителем заявления об отказе от бесплатного получения в собствен-

ность многодетной семьей земельного участка;
- переезда многодетной семьи на постоянное место жительства за пределы Не-

нецкого автономного округа;
- приобретения многодетной семьей либо одним из ее членов в собственность 

земельного участка, соответствующего условиям, необходимым для его использо-
вания в целях индивидуального жилищного строительства.

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

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

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

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

результата предоставления муниципальной услуги

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

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

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

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

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

предоставления такой услуги

2.18. Места предоставления муниципальной услуги должны отвечать следующим 
требованиям.

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

Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, 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 предо-
ставления муниципальной услуги размещается на информационном стенде 
и официальном сайте администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.adm-nmar.ru., в го-
сударственной информационной системе Ненецкого автономного округа «Портал 
органов государственной власти Ненецкого автономного округа», а также в феде-
ральной государственной информационной системе «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)».

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

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

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

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

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

центрах предоставления государственных и муниципальных
услуг, и особенности предоставления муниципальной

услуги в электронной форме

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

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

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

Предоставление муниципальной услуги

3.1. Последовательность действий при предоставлении муниципальной услуги 
включает в себя следующие административные процедуры (приложение № 2 к на-
стоящему регламенту):
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- направление многодетной семье, состоящей на учете, уведомления о предо-
ставлении земельного участка;

- прием и регистрация заявления о согласии многодетной семьи принять в соб-
ственность земельный участок;

- 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;

- подготовка и принятие решения администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» о бесплатном предоставлении либо об отказе в бесплатном предостав-
лении многодетной семье земельного участка.

Направление многодетной семье, состоящей на учете,
уведомления о предоставлении земельного участка

3.2. Основанием для начала исполнения административной процедуры является 
утверждение администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» перечня под-
готовленных к предоставлению земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства.

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» направляет много-
детной семье уведомление о предоставлении земельного участка под расписку либо 
направляет почтовым отправлением с уведомлением.

Заявитель или его полномочный представитель в срок не позднее 30 дней со дня 
получения уведомления должен явиться в администрацию МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» для выбора земельного участка либо направить (представить) заявление 
об отказе от получения земельного участка.

Неявка заявителя или его полномочного представителя в уполномоченный орган 
для выбора земельного участка либо ненаправление (непредставление) заявления 
об отказе от получения земельного участка не является основанием для снятия много-
детной семьи с учета или отказа в предоставлении земельного участка.

Выбор заявителем или его полномочным представителем земельного участка осу-
ществляется из подготовленных к предоставлению для индивидуального жилищного 
строительства земельных участков.

Результаты выбора земельного участка оформляются письменным согласием 
многодетной семьи на получение в собственность земельного участка, подписанным 
всеми совершеннолетними членами семьи.

Прием и регистрация заявления о согласии многодетной семьи принять 
в собственность земельный участок

3.3. Основанием для начала административного действия по приему и регистра-
ции заявления о согласии многодетной семьи принять в собственность земельный 
участок является представление заявителем письменного заявления в Управление 
муниципального имущества и земельных отношений администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар».

3.3.1. Специалист Управления муниципального имущества и земельных от-
ношений администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» устанавливает 
личность заявителя, полномочия представителя заявителя, проверяет наличие всех 
необходимых документов согласно перечню документов, указанному в пункте 2.6.2. 
Регламента, проверяет соответствие представленных документов установленным 
законодательством требованиям к их форме и содержанию.

3.3.2. При установлении фактов неправильного заполнения заявления, отсутствия 
необходимых документов, несоответствия представленных документов установлен-
ным требованиям специалист управления муниципального имущества уведомляет 
заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объ-
ясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах 
и предлагает принять меры по их устранению.

При несогласии заявителя устранить препятствия специалист Управления муни-
ципального имущества и земельных отношений администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» обращает его внимание, что указанное обстоятельство может 
препятствовать предоставлению муниципальной услуги.

3.3.3. В случае направления заявителем заявления по электронной почте специ-
алист Управления муниципального имущества и земельных отношений администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» проверяет правильность заполнения 
заявления, наличие всех необходимых документов согласно перечню документов, 
указанному в пункте 2.6.2. Регламента, проверяет соответствие представленных до-
кументов установленным законодательством требованиям к их форме и содержанию.

3.3.4. После проверки представленных документов специалист Управления муни-
ципального имущества и земельных отношений администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» направляет заявление на регистрацию в отдел делопроизводства 
управления административно-кадровой и протокольной работы администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Заявление регистрируется в журнале входящих документов специалистом отдела 
делопроизводства управления административно-кадровой и протокольной работ ад-
министрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в день поступления заявления.

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

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 2 рабочих 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 и которые заявитель вправе представить самостоятельно

3.4. Основанием для начала административной процедуры является передача гла-
вой МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», лицом, исполняющим его обязанности, 
заместителями главы администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» за-
явления с визой на рассмотрение начальнику Управления муниципального имущества 
и земельных отношений администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

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

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

Начальник Управления муниципального имущества и земельных отношений 
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» после получения заявле-
ния с визой главы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», лица, исполняющего 
его обязанности, заместителей главы администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» в течение дня, следующего за днем получения заявления:

- налагает резолюцию о проверке заявления и приложенных к нему документов 
специалистами Управления муниципального имущества и земельных отношений 
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Специалист Управления муниципального имущества и земельных отношений 
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 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.

Подготовка и принятие решения администрацией МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» о бесплатном предоставлении либо об отказе в бесплатном 

предоставлении многодетной семье земельного участка

3.5. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, 
является поступление в администрацию МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций, в соот-
ветствии с пунктом 2.9. настоящего Регламента и заявления о согласии многодетной 
семьи принять в собственность земельный участок.

Подготовка и принятие решения администрацией МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» о бесплатном предоставлении либо об отказе в бесплатном предостав-
лении многодетной семье земельного участка осуществляется не позднее 10 дней 
после поступления всех сведений, запрошенных в соответствии с пунктом 2.9 на-
стоящего Регламента.

При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
указанных в п. 2.13., принимается решение об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.

Заявитель или его полномочный представитель уведомляется о принятии одного 
из решений не позднее пяти рабочих дней со дня его принятия способом, указанным 
в заявлении, с направлением соответствующего решения.

В случае принятия решения о бесплатном предоставлении многодетной семье 
земельного участка, к указанному решению прилагается кадастровый паспорт зе-
мельного участка и акт приема-передачи земельного участка.

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 право-
вых 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 инфраструктурному развитию.

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

4.3. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается началь-
ником Управления муниципального имуществ 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 муници-
пальной услуги, осуществляются в соответствии с планом работы.

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

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

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

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

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

ими в ходе предоставления муниципальной услуги

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

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

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

их объединений и организаций

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

5. досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

а также должностных лиц, муниципальных служащих

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

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления
муниципальной услуги

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

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

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

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

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

ципальной услуги;
2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
3) требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 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) требования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами;

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

5.3. Основания для начала процедуры
досудебного (внесудебного) обжалования

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

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

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

- фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте 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.

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

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

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

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

5.6. Сроки рассмотрения жалобы

Жалоба, поступившая в администрацию МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
подлежит рассмотрению главой МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в 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.

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования

5.7.1. 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.
5.7.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в п. 5.7.1. настоящего Административного регламента, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

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

Приложение № 1
к административному регламенту 
по предоставлению муниципальной 
услуги «Бесплатное предоставление
земельных участков многодетным 
семьям»

БЛОК-СХЕМА
по предоставлению муниципальной услуги

«Бесплатное предоставление земельных участков многодетным семьям»

Приложение № 1
 к административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги " Бесплатное предоставление

земельных участков многодетным семьям "

БЛОК-СХЕМА
по предоставлению муниципальной услуги " Бесплатное предоставление земельных 

участков многодетным семьям"

Направление многодетной семье, состоящей на учете,
уведомления о предоставлении земельного участка

Прием и регистрация заявления о согласии многодетной семьи принять
в собственность земельный участок

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

Подготовка и принятие решения администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян�Мар» о бесплатном предоставлении либо об отказе

в бесплатном предоставлении  многодетной семье земельного участка
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УТВЕРЖДАЮ
и. о. генерального директора
ООО «Служба Заказчика»
_______________ Ж. А. Русецкая
«____» _________________ 2012 г.

иЗВеЩеНие
о проведении открытого конкурса

на выполнение работ по капитальному ремонту

Дата публикации извещения: 31 июля 2012 года

Предмет конкурса: право заключения договоров подряда на выполнение работ по 
капитальному ремонту многоквартирных домов по 3 (трем) лотам, согласно перечню 
объектов:

№
лота

Адрес много-
квартирного 

дома
Работы

1 Ленина 26
1. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
2. Ремонт фундамента

2 Ленина 41
1. Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, холодного и 
горячего водоснабжения, водоотведения и электроснабжения

3 Ленина 41а
1. Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, холодного и 
горячего водоснабжения, водоотведения и электроснабжения.

Заказчик: общество с ограниченной ответственностью «Служба Заказчика» ИНН 
2983997110, адрес: 166000, Ненецкий автономный округ, город Нарьян-Мар, улица 
Первомайская, дом 35, адрес электронной почты: ooo.sz@yandex.ru. Контактное лицо: 
Наливайко Александр Сергеевич, телефон (81853) 4-84-18.

Организатор конкурса: администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
166000 Ненецкий автономный округ г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, адрес электрон-
ной почты: jkh-nmar@yandex.ru; контактное лицо: Мысова Людмила Анатольевна, 
телефон (81853) 4-58-97.

Начальная (максимальная) цена договоров подряда: 

№
лота

Адрес много-
квартирного 

дома
Работы

Начальная 
(максималь-
ная) цена до-
говора под-
ряда, руб.

1 Ленина 26
1. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения

2 650 394,85
2. Ремонт фундамента

2 Ленина 41
1. Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабже-
ния, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и 
электроснабжения

5 782 861,99

3 Ленина 41а
1. Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабже-
ния, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и 
электроснабжения

5 782 861,99

Дата начала работ: с момента заключения договора подряда.
Дата окончания работ: не позднее 15 ноября 2012 года.
Дата вскрытия конвертов: 10 августа 2012 года.
Официальный сайт для публикации: сайт администрации МО «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар» www.adm-nmar.ru. 
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: администрация МО «Город-

ской округ «Город Нарьян-Мар», 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, 
ул. Ленина, д. 12, актовый зал, в 9 часов 30 минут по московскому времени 10 августа 
2012 года.

Сроки оценки и сопоставления заявок: с 10 августа 2012 года по 15 августа 2012 
года.

Приложение: конкурсная документация — публикуется на официальном сайте 
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» www.adm-nmar.ru в составе:

1) общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов;
2) договор подряда (проект);
3) дефектная ведомость.
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Протокол № 1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
заказчик — ооо «Служба Заказчика»

Актовый зал администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12

09 ч. 30 мин.
27 июля 2012 г.

Состав конкурсной комиссии:
Заместитель председателя комиссии

Березин В.П.
- начальник Управления строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности 
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Секретарь:

Мысова Л.А.
- ведущий специалист отдела строительства и капитального ремонта Управления 
строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Члены комиссии:
Миненков В.А.

Михеев В.Е.

Морев Д.В.

Наливайко А.С.

Рябова А.С.

- заместитель начальника инспекции – начальник отдела стройнадзора 
Государственной инспекции строительного и жилищного контроля Ненецкого 
автономного округа

- ведущий специалист отдела по противодействию коррупции администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

- начальник претензионно-договорного отдела правового управления админи-
страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

- представитель заказчика ООО «Служба Заказчика» (по доверенности)

- начальник отдела ЖКХ и дорожного хозяйства Управления строительства, ЖКХ 
и градостроительной деятельности администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу:
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 166000 Ненецкий 

автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, актовый зал.
Кворум комиссии имеется.
Организатором конкурса к назначенному времени вскрытия конвертов было по-

лучено и зарегистрировано 3 (три) заявки, оформленные в 3 (три) неповрежденных 
конверта и упакованных способом, не позволяющим осуществить просмотр либо 
изъятие вложений. Однако на каждом из конвертов не указан предмет конкурса (номер 
лота и вид работ), что противоречит п. 3.4 конкурсной документации и затрудняет 
распределение заявок по соответствующим объявленным лотам. Изменений и до-
полнений зарегистрировано не было.

Объем одного из конвертов был больше, чем двух остальных, на основании чего 
комиссией принято решение отнести данный конверт к лоту № 1 – дом 26 по улице 
Ленина – виды работ: ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем 
водоотведения.

Вскрыв первый внешний конверт, комиссией отмечено, что внутренние конверты 
(с маркировками «Оригинал» и «Копия» соответственно) упакованы в соответствии с 
п. 3.4 конкурсной документации.

Конкурсная комиссия, вскрыв внутренний конверт с маркировкой «Оригинал», 
установила, что заявка подана ОАО «Нарьян-Марстрой», лот № 2 – дом 41 по улице 
Ленина – виды работ: ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, 
холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. Конкурсной 
комиссией принято решение рассмотреть данную конкурсную заявку на предмет 
определения полномочий лиц, подавших заявку, а также соответствия конкурсной 
заявки требованиям конкурсной документации (приложение к настоящему протоколу). 

При изучении представленных документов конкурсной комиссией выявлены 
следующие отклонения:

1) отсутствуют документы, указанные в п. 3.1.3 конкурсной документации: докумен-
ты или копии документов, подтверждающие опыт работы специалистов подрядчика на 
объектах-аналогах и соответствие квалификационным требованиям;

2) справка из налогового органа о размере задолженности участника конкурса 
по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюд-
жетные фонды на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявки на 
участие в конкурсе, оформлена ненадлежащим образом;

3) срок выполнения работ, указанный в конкурсной заявке не соответствует тре-
бованиям конкурсной документации.

Для устранения выявленных нарушений объявлен перерыв до 15 ч. 00 мин.
По окончании перерыва участником конкурса несоблюдение требований кон-

курсной документации не устранено, дополнительная информация не представлена.
По результатам рассмотрения заявки конкурсной комиссией проведено голо-

сование:
1) согласно п. 3.2 конкурсной документации отказать ОАО «Нарьян-Марстрой» 

в допуске к участию в конкурсе по лоту № 2:

«ЗА» единогласно
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

Решение: отказать в допуске ОАО «Нарьян-Марстрой» к участию в конкурсе по 
лоту № 2.

2) в соответствии с п. 3.17.2 раздела II Порядка привлечения товариществом 
собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственни-
ками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных 
организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного 
дома с использованием средств, предоставляемых в соответствии с федеральным 
законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства», утвержденного постановлением администрации 
Ненецкого автономного округа от 4 июля 2011 года № 124-п (далее — Порядок), кон-
курс признан несостоявшимся:

«ЗА» единогласно
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

Решение: признать конкурс по лоту № 2 несостоявшимся.
Вскрыв второй из трех внешних конвертов, конкурсной комиссией установлено, 

что внутренние конверты (с маркировками «Оригинал» и «Копия» соответственно) 
упакованы в соответствии с п. 3.4 конкурсной документации.

Конкурсная комиссия, вскрыв внутренний конверт с маркировкой «Оригинал», 
установила, что заявка подана ОАО «Нарьян-Марстрой», лот № 1 — дом 26 по улице 
Ленина – виды работ: ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем 
водоотведения. Конкурсной комиссией принято решение рассмотреть данную кон-
курсную заявку на предмет определения полномочий лиц, подавших заявку, а также 
соответствия конкурсной заявки требованиям конкурсной документации (приложение 
к настоящему протоколу). Пунктом 11 заявки отмечено, что входящие в состав заявки 
документы, предусмотренные п. 3.1.4 — п. 3.1.11 конкурсной документацией, были 
представлены ранее в составе заявки на участие в конкурсе по капитальному ремонту 
многоквартирного дома № 41 по улице Ленина. 

По результатам рассмотрения заявки конкурсной комиссией проведено голо-
сование:

1) согласно п. 3.2 конкурсной документации отказать ОАО «Нарьян-Марстрой» 
в допуске к участию в конкурсе по лоту № 1:

«ЗА» единогласно
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

Решение: отказать в допуске ОАО «Нарьян-Марстрой» к участию в конкурсе по 
лоту № 1.

2) в соответствии с п. 3.17.2 раздела II Порядка, конкурс признан несостоявшимся:

«ЗА» единогласно
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

Решение: признать конкурс по лоту № 1 несостоявшимся.

Вскрыв последний из трех внешних конвертов, конкурсной комиссией установлено, 
что внутренние конверты (с маркировками «Оригинал» и «Копия» соответственно) 
упакованы в соответствии с п. 3.4 конкурсной документации.

оФиЦиалЬНые докумеНты

Конкурсная комиссия, вскрыв внутренний конверт с маркировкой «Оригинал», 
установила, что заявка подана ОАО «Нарьян-Марстрой», лот № 3 — дом 41 по улице 
Ленина – виды работ: ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, 
холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. Конкурсной 
комиссией принято решение рассмотреть данную конкурсную заявку на предмет 
определения полномочий лиц, подавших заявку, а также соответствия конкурсной 
заявки требованиям конкурсной документации (приложение к настоящему протоко-
лу). Пунктом 11 заявки отмечено, что входящие в состав заявки документы, преду-
смотренные п. 3.1.4 – п. 3.1.11 конкурсной документацией, были представлены ранее 
в составе заявки на участие в конкурсе по капитальному ремонту многоквартирного 
дома № 41 по улице Ленина. 

По результатам рассмотрения заявки конкурсной комиссией проведено голо-
сование:

1) согласно п. 3.2 конкурсной документации отказать ОАО «Нарьян-Марстрой» 
в допуске к участию в конкурсе по лоту № 3:

«ЗА» единогласно
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

Решение: отказать в допуске ОАО «Нарьян-Марстрой» к участию в конкурсе 
по лоту № 3.

2) в соответствии с п. 3.17.2 раздела II Порядка, конкурс признан несостоявшимся:

«ЗА» единогласно
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

Решение: признать конкурс по лоту № 3 несостоявшимся.

ИТОГОВЫЕ РЕШЕНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:
По лоту № 1 — дом 26 по улице Ленина, по лоту № 2 — дом 41 по улице Ленина 

и по лоту № 3 — дом 41а по улице Ленина в целях соблюдения требований п. 3.17 По-
рядка конкурс объявляется несостоявшимся и в этом случае проводится повторный 
конкурс (в пятый раз).

Заместитель председателя комиссии 
Начальник Управления строительства, ЖКХ и градостро-
ительной деятельности администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» В.П.Березин 

Секретарь комиссии:
Ведущий специалист отдела строительства и капитально-
го ремонта Управления строительства, ЖКХ и градостро-
ительной деятельности администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» Л.А.Мысова

Члены комиссии:
Заместитель начальника инспекции – начальник отдела 
стройнадзора Государственной инспекции строительно-
го и жилищного контроля Ненецкого автономного округа В.А.Миненков

Ведущий специалист отдела по противодействию корруп-
ции администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» В.Е.Михеев 

Начальник претензионно-договорного отдела правового 
управления администрации  МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» Д.В.Морев 

Представитель заказчика ООО «Служба Заказчика» А.С.Наливайко

Начальник отдела ЖКХ и дорожного хозяйства Управления 
строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности 
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» А.С.Рябова 

Приложение 
к протоколу № 1 вскрытия конвертов 
с заявками на участие в открытом конкурсе от 27 июля 2012 г. 

Сводная таблица конкурсных заявок, заказчик — ооо «Служба Заказчика»

№
п\п

Наименование 
участника, 

адрес

Документ, под-
тверждающий 

полномочия лица 
на осуществление 
действий от име-

ни участника

Информация 
о составе и 
квалифика-
ции работ-

ников

Документы, 
подтвержда-
ющие опыт 
работы (ко-

пии дого-
воров под-

ряда)

Нотариально 
заверенные 
копии учре-
дительных 

документов

Нотариально 
заверенная 
копия сви-

детельства о 
постановке 
на учет в на-
логовом ор-

гане

Нотариально 
заверенная 
копия сви-
детельства 
о государ-

ственной ре-
гистрации

Оригинал или 
нотариально за-

веренная ко-
пия выписки из 
Единого госу-
дарственного 

реестра юриди-
ческих лиц

Справка из на-
логового органа 

о размере за-
долженности

Копия бухгал-
терского балан-

са <*>

Цена конкурс-
ной заявки

Отметка о 
соблюде-
нии тре-
бований 

к допуску 
на участие 
в конкурсе

срок вы-
полнения 

работ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Лот № 1 — дом 26 по улице Ленина

1
ОАО «Нарьян-
Марстрой»

доверенность 
(оформленная не-
надлежащим об-

разом)

п. 11 Заявки: документы, предусмотренные п. 3.1.4 — п. 3.1.11 конкурсной документации представлены нами ранее
по ремонту многоквартирного дома № 41 по улице Ленина

2 650 394,85

требо-
вания 

не соб-
людены

70 к/днс 
даты на-
чала ра-

бот
Лот № 2 — дом 41 по улице Ленина

1
ОАО «Нарьян-
Марстрой»

доверенность 
(оформленная не-
надлежащим об-

разом)

сведения о 
составе и 

квалифика-
ции специа-
листов (ори-

гинал)

отсутствуют

устав (нота-
риально за-

веренная ко-
пия)

нотариально 
заверенная 

копия

нотариально 
заверенная 

копия

нотариально за-
веренная копия

справка по со-
стоянию на 

13.07.2012 г. 
(оформленная 
ненадлежащим 

образом)

по состоянию 
на 31.03.2012 г. 
(заверенная ко-

пия)

5 782 861,99

требо-
вания 

не соб-
людены

70 к/днс 
даты на-
чала ра-

бот

Лот № 3 — дом 41а по улице Ленина

1
ОАО «Нарьян-
Марстрой»

доверенность 
(оформленная не-
надлежащим об-

разом)

п. 11 Заявки: документы, предусмотренные п. 3.1.4 — п. 3.1.11 конкурсной документации представлены нами ранее
по ремонту многоквартирного дома № 41 по улице Ленина

5 782 861,99

требо-
вания 

не соб-
людены

70 к/днс 
даты на-
чала ра-

бот

<*> В случае, если участник претендует на льготу, предусмотренную пунктом 7.2 конкурсной документации. 

Зам. председателя 
конкурсной комиссии В.П.Березин

Секретарь Л.А.Мысова 

Члены комиссии: А.В.Миненков

В.Е.Михеев 

Д.В.Морев 

А.С.Наливайко

А.С.Рябова 

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПоСтаНоВлеНие

от 23.07.2012 г. № 1615                                                                                                 г. Нарьян-Мар

о внесении изменений в постановление администрации
мо «городской округ «город Нарьян-мар» от 14.04.2010 № 515

Руководствуясь федеральным законом от 01.04.2012 г. № 23-ФЗ «О внесении из-
менений в федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», администрация МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

П о С т а Н о В л я е т:

1. Внести в положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденное постановлением администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 14.04.2010 г. № 515, следующие 
изменения:

1.1. В положение о Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»:

1.1.1. Пункт 3.1. дополнить предложениями следующего содержания:
«- разрабатывает предложения главе МО «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар» по введению режима повышенной готовности или чрезвычайной 
ситуации для Нарьян-Марского городского звена Ненецкой территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;

- вносит главе МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» предложения по уста-
новлению уровня реагирования при введении режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации».

1.1.2. Пункт 5.1. изложить в следующей редакции:
«Комиссия возглавляется главой МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар». В слу-

чае его отсутствия деятельностью комиссии руководит первый заместитель главы 
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар». В случае отсутствия главы 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и его первого заместителя деятельностью 
комиссии руководит заместитель главы администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» по инфраструктурному развитию».

1.1.3. Пункт 6.9. изложить в следующей редакции:
«Организационное обеспечение деятельности комиссии осуществляет отдел 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, мобилизационной работы и экологии 
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

1.2. Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» изложить в новой редакции (Приложение). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 22.06.2012 г. № 1340 «О составе комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

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

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

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 23.07.2012 г. № 1615

СОСТАВ
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ)
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Федорова Т.В. - глава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», председатель комиссии;

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

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

Лодыгина Т.Н.
- ведущий специалист отдела ГО и ЧС, мобилизационной работы и экологии ад-
министрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Березин В.П.
- начальник Управления строительства ЖКХ и градостроительной деятельности 
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Ицкова И.Ю.
- заместитель главы администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
по ЖКХ и строительству;

Козицина О.Ю. - заместитель начальника Управления образования, молодежной политики и спор-
та администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Лысаков В.В. 
- начальник отдела ГО и ЧС, мобилизационной работы и экологии администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Мазур В.А. - начальник главного Управления МЧС РФ по НАО (по согласованию);
Сахаров С.И. - начальник штаба УМВД России по НАО (по согласованию);

Слинявчук И.В.
- ведущий специалист отдела ГО и ЧС, мобилизационной работы и экологии ад-
министрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Стаич М.Ю. - председатель комитета ГО НАО (по согласованию);

Шаврин С.Н. 
- заместитель начальника отдела в НАО РУ ФСБ России по Архангельской обла-
сти (по согласованию).


