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Вручая почетные гра-
моты МО «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар» 
ветеранам оленеводства, 
Татьяна Федорова отмети-
ла: «Для коренных жителей 
тундры олень был и остает-
ся настоящим символом жиз-
ни — он дает кров, питание, 

транспорт и материал для 
одежды. Олень — это верный 
помощник и терпеливый тру-
дяга, а оленеводство как от-
расль является настоящей 
визитной карточкой нашего 
региона. Люди, которые само-
отверженно трудятся в этой 
сельскохозяйственной сфере, 

НАГРАДЫ ВРУЧЕНЫ ЛУЧШИМ 
ТРУЖЕНИКАМ ТУНДРЫ
Глава Нарьян-Мара Татьяна Федорова приняла уча-

стие в торжествах, посвященных Дню оленя.

Вниманию 
организаций и индивидуальных 

предпринимателей!

В День города Нарьян-Мара в воскресенье, 2 сен-
тября, на площади Марад ‘ Сей будет организова-
на праздничная торговля.

Организационный комитет по проведению 
праздника приглашает принять в ней участие ор-
ганизации и индивидуальных предпринимателей.

Для получения разрешения необходимо пред-
ставить в Управление экономического и инвести-
ционного развития администрации города в срок 
до 25 августа следующие документы:

- заявление в произвольной форме;
- копию выписки из Единого реестра юридических 

лиц (индивидуальных предпринимателей) с предъ-
явлением оригиналов.

Контактный телефон 4 -99- 74. 
Адрес: ул. Ленина, 12, каб. № 15.

вызывают искреннее уваже-
ние и почет. Вы являетесь 
хранителями традиций пред-
ков, продолжателями много-
векового дела своих праде-
дов и дедов.

Глава Нарьян-Мара по-
желала труженикам тундры 
крепкого здоровья, счастья 
и семейного благополучия, 
внимания и заботы близких. 
— Пусть удача сопутствует 
вам во всех делах и начина-

ниях. Пусть год от года увели-
чиваются оленьи стада ненец-
ких тундр! — подчеркнула 
Татьяна Федорова.

Во второй половине дня 
глава Нарьян-Мара возложи-
ла цветы к памятнику тунд-
ровикам, воевавшим в годы 
Великой Отечественной 
войны в составе оленно-
транспортных батальонов 
на Карельском и Мурманском 
фронтах.

В начале беседы Игорь 
Фёдоров отметил до-

стойный уровень подготовки 
Нарьян-Мара к встрече высо-
ких гостей. Накануне округ 
впервые посетил глава ино-
странного государства — 
президент Социалистической 

Республики Вьетнам. Сейчас 
главным пунктом повестки 
дня стоит подготовка горо-
да к зиме.

П о  с л о в а м  Т а т ь я н ы 
Федоровой, при проведе-
нии ремонта в некоторых 
учреждениях возникают 

В администрацию города 
были приглашены подрядчи-
ки, которые имеют отставание 
по графику проведения работ. 
Как подчеркнул Александр 
Коловангин, в текущем году 
впервые администрация города 

запланировала провести такие 
большие объемы работ по дет-
ским садам и школам, а окруж-
ные власти выделили необхо-
димые финансовые средства.

— До начала учебного 
года осталось меньше меся-

Члены оргкомитета об-
судили план культур-

но-массовых мероприятий, 
посвященных празднованию 
Дня города Нарьян-Мара 
в 2012 году, которые запла-
нированы на 1 и 2 сентября.

Жителей окружной сто-
лицы ждет разнообразная 
праздничная программа.

Днем 1 сентября на ста-
дионе ДЮЦ «Лидер» орга-
низаторы планируют прове-
сти спортивный праздник, 
посвященный Дню города 
и Году здоровья в Ненецком 
автономном округе. В акто-
вом зале городской админи-
страции состоится чество-
вание и вручение знаков 
«Ветеран города Нарьян-
Мара» и «Почетный граж-
д а н и н  г о р о д а  Н а р ь я н -
Мара».

В большом концерт-
ном зале КДЦ «Арктика» 
в тот же день пройдет офи-
циальный праздничный                         
вечер.

В воскресенье, 2 сентя-
бря, на площади Марад’ 
Сей всех жителей и го-
стей Нарьян-Мара ждет 
народное гулянье: тради-
ционный концерт коллек-
тивов художественной 
самодеятельности город-
ского Дома культуры и кон-
церт Государственного 
Северного русского народ-
ного хора. Для самых ма-
леньких горожан организа-
торы планируют устроить 
детский праздник «Город 
моей мечты». В планах так-
же концерт звезд россий-
ской эстрады и праздничная                                     
дискотека.

ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕПОДГОТОВКА УЧРЕЖДЕНИЙ 
ОБРАЗОВАНИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ

В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
НАРЬЯН-МАРА

Степень готовности Нарьян-Мара к зиме обсу-
дил на прошлой неделе губернатор НАО Игорь 
Фёдоров с главой административного центра округа 
Татьяной Федоровой.

Заместители главы города Александр Коловангин 
и Олег Холодов провели оперативные совещания по 
подготовке учреждений к началу нового учебного года.

В городской администрации  в самом разгаре под-
готовка к празднованию Дня города. На текущей не-
деле состоялось очередное заседание оргкомитета по 
празднованию дня рождения столицы НАО под пред-
седательством заместителя главы города по вопросам 
социальной политики Александра Коловангина.

определенные проблемы, 
но городские власти стара-
ются вовремя реагировать 
и снимать вопросы.

Н а  в с т р е ч е  И г о р ь 
Фёдоров обсудил с Татьяной 
Федоровой ход ремонтных 
работ на городских котель-
ных, теплотрассах, в образо-
вательных учреждениях, объ-
ектах соцкультбыта, а также 
текущие вопросы взаимодей-
ствия окружных и городских 
властей.

Управление 
ИнформСвязь НАО

ца. Ремонтные работы идут 
полным ходом и должны быть 
завершены в соответствии 
с графиком,— подчеркнул 
Александр Юрьевич.

Администрация города дер-
жит данный вопрос на жест-
ком контроле: строительные 
объекты ежедневно посещают 
специалисты Управления об-
разования и МКУ городского 
хозяйства г. Нарьян-Мара.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.06.2012 г.  № 1324                                                                                                г. Нарьян-Мар

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения 

на установку рекламной конструкции»

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации 
от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответ-
ствии с постановлением администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 06.05.2011 г. № 814 «О порядке разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций) 
администрацией муниципального образования «Городско округ «Город Нарьян-Мар», 
администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Подготовка и выдача разрешения на установку рекламной конструкции». 
(Приложение).

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

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 20.06.2012 г. № 1324

Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги

«Подготовка и выдача разрешения на установку рекламной конструкции»

1. Общие положения

Предмет регулирования Административного регламента

1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Подготовка и выдача разрешения на установку рекламной конструкции» (далее — 
Регламент) определяет сроки и последовательность административных процедур 
(действий) администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», а также поря-
док взаимодействия с другими органами государственной власти и организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

Круг заявителей

1.2. Заявителем при предоставлении муниципальной услуги (далее — Заяви-
тель) выступает физическое или юридическое лицо, или уполномоченное им лицо.

Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги

1.3. Муниципальная услуга предоставляется администрацией МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар». Структурные подразделения, участвующие в предо-
ставлении муниципальной услуги — Управление строительства, ЖКХ и градостро-
ительной деятельности администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(далее — Управление), отдел делопроизводства Управления административно-
кадровой и протокольной работы администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» (далее — отдел делопроизводства).

Местонахождение Отдела делопроизводства: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12.
Почтовый адрес: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12.
Электронный адрес: goradm@atnet.ru
Контактный телефон: (81853) 4–25–81, т/факс — (81853) 4–99–71.
График работы: ежедневно, кроме субботы и воскресенья, праздничных дней, 

с 8.30 до 17.30. Перерыв с 12.30 до 13.30.
Местонахождение Управления: г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 11.
Почтовый адрес: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12.
Электронный адрес: jkh-nmar@yandex.ru
Контактный телефон: (81853) 4–21–50, т/факс: (81853) 4–99–71.
График работы: ежедневно, кроме субботы и воскресенья, праздничных дней, 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.adm-nmar.ru.
Прием Заявителей в Управлении по вопросам оказания муниципальной услуги: 

среда, четверг с 14.00 до 17.00.
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.
1.4. Информация об организациях, обращение в которые необходимо для предо-

ставления муниципальной услуги:
Федеральная налоговая служба России.
Место нахождения ФНС России: Москва, ул. Неглинная, д. 23.
Почтовый адрес: ФНС России, 127381, Москва, ул. Неглинная, д. 23.
Место нахождения 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.
Управление Федерального казначейства по Ненецкому автономному округу. 

Местонахождение: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 34. Тел. 8 (81853) 4–12–80. E-mail: 
ufknao@atnet.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 и электронной формах.

Индивидуальное устное информирование о процедуре предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется специалистами Управления строительства, ЖКХ 
и градостроительной деятельности Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» при обращении заинтересованных лиц лично по адресу: г. Нарьян-Мар, 
ул. Смидовича, д. 11, каб. № 3, по телефону 4-21-50.

Время ожидания заинтересованного лица при индивидуальном устном инфор-
мировании 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 ин-
формационных материалов на стендах в местах предоставления муниципальной ус-
луги, 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 «Пор-
тал органов государственной власти Ненецкого автономного округа», а также в фе-
деральной государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)».

На стендах в местах предоставления муниципальной услуги размещаются сле-
дующие информационные материалы:

– исчерпывающая информация о порядке предоставления государственной ус-
луги (в виде блок-схемы, наглядно отображающей алгоритм прохождения админи-
стративных 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 — «Подготовка и выдача разрешения 
на установку рекламной конструкции» (далее — муниципальная услуга).

Наименование органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципальную услугу

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

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обра-
щением в иные государственные органы и организации, за исключением получения 
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальных услуг, утвержденных 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 муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» и оказываются организациями, участвующими в предо-
ставлении муниципальных 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:
– выдача разрешения на установку рекламной конструкции;
– отказ в выдаче разрешения на установку рекламной конструкции.

Срок предоставления муниципальной услуги

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Выдача разрешения или отказ в выдаче разрешения на установку рекламной кон-

струкции принимается не позднее чем через шестьдесят календарных дней со дня 
представления документов, предусмотренных пунктом 2.6. настоящего Регламента.

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

2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
— Конституция Российской Федерации («Российская газета», № 23, 25.12.1993 г.);
— Градостроительный кодекс Российской Федерации («Российская газета», 

№ 209, 30.12.2004 г.);
— Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-

щений граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006 г.);
— Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» («Парламентская газе-
та», № 186, 08.10.2003 г.);

— Федеральный закон от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» («Российская газета», 
№ 51, 15.03.2006 г. );

— Решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 29.03.2007 г. 
№ 136-р «Об утверждении положения «О порядке распространения наружной рекла-
мы в городе Нарьян-Маре» («Няръяна вындер», № 50, 07.04.2007 г.).

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

услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
государственной 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:

2.6.1. заявление о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции 
по форме согласно приложению № 2 к настоящему Регламенту в количестве двух 
экземпляров;

2.6.2. документ, удостоверяющий личность (для индивидуальных предпринима-
телей и физических лиц);

2.6.3. копия подтверждения в письменной форме согласия собственника или 
иного законного владельца соответствующего недвижимого имущества на присо-
единение к этому имуществу рекламной конструкции. В случае предполагаемой 
установки на объекте, находящемся в муниципальной собственности (городском 
рекламном месте),— копия договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции на городском рекламном месте;

2.6.4. копии документов, подтверждающих право собственности или иные за-
конные права на недвижимое имущество, к которому присоединяется рекламная 
конструкция (для заявителей, являющихся правообладателями соответствующего 
недвижимого имущества);

2.6.5. фотофиксация — фотография предполагаемого места размещения ре-
кламной конструкции, дающая четкое представление о том, какие близлежащие 
рекламные конструкции, дорожные знаки, здания, участки дороги находятся вблизи 
предполагаемого места установки рекламной конструкции;

2.6.6. схема привязки рекламной конструкции на плане города с указанием пред-
полагаемого места установки рекламной конструкции, а также расстояния до бли-
жайших существующих объектов (зданий, дорожных знаков, пешеходных переходов, 
перекрестков, ближайших рекламных конструкций, остановок и т. д.) — предоставля-
ется в случае размещения отдельно стоящей рекламной конструкции;

2.6.7. эскизный проект рекламной конструкции, выполненный в цвете и пред-
ставляющий фронтальные виды рекламной конструкции с габаритными размерами 
и площадью;

2.6.8. проектно-конструкторская и монтажная документация на рекламную кон-
струкцию с указанием материалов, параметров и основных узлов конструкции.

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

Форму заявления можно получить непосредственно в Управлении, а также 
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 государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)».

2.8. Заявитель имеет право представить заявление с приложением копий доку-
ментов:

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

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

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения 

заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления

2.9. Для принятия решения Управление строительства, ЖКХ и градостроитель-
ной деятельности администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги запрашивает следующие документы:

– выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

– сведения о платежном документе, подтверждающие оплату государственной 
пошлины.

Указание на запрет требовать от заявителя

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

– представление документов и информации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги;

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

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

2.11. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 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. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального раз-

мещения требованиям технического регламента;

2) несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме 
территориального планирования или генеральному плану;

3) нарушение требований нормативных актов по безопасности движения транс-
порта;

4) нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки поселе-
ния или городского округа;

5) нарушение требований законодательства Российской Федерации об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Феде-
рации, их охране и использовании;

6) нарушение процедуры заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом иму-
ществе;

7) разрешение не может быть выдано лицу, занимающему преимущественное 
положение в сфере рекламы.

Отказ в предоставлении муниципальной услуги не является препятствием для 
повторного обращения Заявителя после устранения причин, послуживших основа-
нием для отказа.

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

2.14. Необходимые и обязательные услуги для предоставления муниципальной 
услуги:

– изготовление эскизного проекта рекламной конструкции.

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

2.15. За предоставление муниципальной услуги заявителем уплачивается го-
сударственная пошлина в размерах и порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах.

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 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 следую-
щим 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, позво-
ляющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов-ко-
лясочников.

Центральный вход в здание должен быть оборудован информационной таблич-
кой (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 предоставле-
ния муниципальной услуги размещается на информационном стенде и официаль-
ном сайте администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.adm-nmar.ru, в государственной 
информационной системе Ненецкого автономного округа «Портал органов государ-
ственной власти Ненецкого автономного округа», а также в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)».

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

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

дательством с жалобой на принятое по его заявлению решение или на действия (без-
действие) 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 с должностным лицом, осущест-
вляющим 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 пре-
доставляемой муниципальной услуге на официальном сайте администрации                        
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» www.adm-nmar.ru, в государственной информационной системе 
Ненецкого автономного округа «Портал органов государственной власти Ненецкого 
автономного округа», а также в федеральной государственной информационной си-
стеме «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 № 3 к на-
стоящему Регламенту):

1) прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;
2) рассмотрение заявления, поступившего, в том числе и в электронной форме, 

о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции и приложенных к нему 
документов;

3) запрос документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряже-
нии государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, 
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участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе 
представить самостоятельно;

4) выдача (направление уведомления об отказе в выдаче) разрешения на уста-
новку рекламной конструкции.

Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов

3.2. Основанием для начала исполнения административной процедуры является 
обращение Заявителя в администрацию МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
с заявлением о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции с приложе-
нием документов, указанных в п. 2.6. настоящего Регламента.

Заявление о разрешении на установку рекламной конструкции составляется 
по форме согласно приложению № 1 к настоящему Регламенту.

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

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 
три рабочих дня с момента поступления заявления о выдаче разрешения на установку 
рекламной конструкции и приложенных к нему документов в отдел делопроизводства.

Рассмотрение заявления, поступившего, в том числе и в электронной форме, 
о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции

и приложенных к нему документов

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

Ответственным за выполнение административной процедуры является началь-
ник Управления, либо лицо, исполняющее его обязанности.

Начальник Управления после получения заявления о выдаче разрешения с визой 
главы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», лица, исполняющего его обязанно-
сти, 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 

специалистом Управления.
Специалист Управления в течение пяти рабочих дней после получения докумен-

тов от начальника Управления:
– проводит проверку наличия документов, указанных в пункте 2.6. настоящего 

Регламента;
– при наличии полного пакета документов осуществляет подготовку разрешения 

на установку рекламной конструкции.
При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

указанных в п. 2.13., ответственный исполнитель обеспечивает подготовку, согла-
сование, подписание и направление в адрес заявителя соответствующего письма.

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

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 госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций.

Специалист Управления строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности 
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» осуществляет подготовку 
и направление запроса в государственные органы, органы местного самоуправле-
ния и иные организации, в распоряжении которых находятся документы, необходи-
мые 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 государ-

ственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций запраши-
ваемых документов либо отказ в их предоставлении.

Способом фиксации административной процедуры является регистрация за-
прашиваемых документов.

Выдача (направление уведомления об отказе в выдаче) 
разрешения на установку рекламной конструкции

3.5. Специалист Управления в течение рабочего дня со дня подписания разреше-
ния (уведомления об отказе в выдаче) уведомляет Заявителя о готовности докумен-
тов устно по телефону либо письменно, почтовым отправлением, либо посредством 
электронной почты.

Заявителю выдается 1-й экземпляр разрешения на установку рекламной кон-
струкции на бумажном носителе.

Второй экземпляр разрешения на установку рекламной конструкции на бумаж-
ном носителе остается в архиве Управления.

3.6. Выдача разрешений фиксируется в специальном журнале (приложение № 4 
к настоящему Регламенту).

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 ЖКХ и строительству.

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, опреде-
ленных административными процедурами по предоставлению муниципальной услу-
ги, и принятием решений специалистами осуществляется начальником Управления 
строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности администрации МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» путем проведения проверок соблюдения и исполне-
ния положений настоящего Регламента, выявления и устранения нарушений прав 
Заявителей, рассмотрения и принятия в пределах компетенции решений и подго-
товки ответов на обращения Заявителей, содержащие жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц.

4.3. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается началь-
ником Управления строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности админи-
страции 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 подготов-
ку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащих жалобы на действия 
(бездействие) должностных лиц.

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

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

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

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

лей и привлечения виновных лиц к ответственности. Результаты проверок отражают-
ся 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, установлен-
ном 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 (вне-
судебном) порядке.

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», единого 
портала государственных и муниципальных услуг, портала государственных услуг 
Ненецкого автономного округа, а также может быть принята при личном приеме за-
явителя.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

Предметом досудебного обжалования могут являться действия (бездействие) 
и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной ус-
луги 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 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления 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 ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми 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 опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования

Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступ-
ление обращения с жалобой на действия (бездействие) и решения, принятые (осу-
ществляемые) 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 нахожде-
ния заявителя — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю;

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», предоставляющей муниципальную услу-
гу, 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), подтверждаю-
щие 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, приня-
тые в ходе предоставления муниципальной услуги в администрацию МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» на имя главы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

5.6. 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 приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправле-
ний — в течение 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 принимает-
ся решение о применении мер ответственности, установленных законодательством, 
к лицу, ответственному за действия (бездействие) и решения, принятые (осущест-
вляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги на основании Администра-
тивного регламента и повлекшие за собой жалобу заинтересованного лица.

Приложение  1
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
«Подготовка и выдача разрешения
на установку рекламной конструкции»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
«ГОРОД НАРЬЯН-МАР» РАЗРЕШЕНИЕ НА УСТАНОВКУ

РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

№ ____________ «___» ________ 20__ г.
Тип: _____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Размер: _________________________________ Площадь информационного поля _______
__________________________________________________________________________________
Месторасположение: ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Собственник или иной законный владелец недвижимого имущества — места присо-
единения рекламной конструкции ________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Владелец рекламной конструкции ________________________________________________
Юридический адрес _____________________________________________________________
Адрес почтовый _________________________________________________________________
Телефон ______________________________ Факс _____________________________________

ИНН 

Банковские реквизиты: _________________________________________________________
при установке и эксплуатации необходимо:
1. Выполнить работы по установке рекламной конструкции в строгом соответ-

ствии с проектно-конструкторской и монтажной документацией.
2. Разместить на рекламной конструкции свою маркировку с указанием своего 

наименования, телефона или адреса, а также номера разрешения на установку рек-
ламной конструкции.

3. Осуществлять за свой счет необходимое обслуживание установленного объ-
екта, поддерживая его эстетическое и техническое состояние в надлежащем виде, 
своевременно производить замену, ремонт и окраску конструкций, изображений 
и других элементов.

4. Незамедлительно устранять повреждения конструкции.
5. Обеспечить надлежащее санитарное содержание территории, прилегающей 

к рекламной конструкции, в радиусе 10 метров.

Срок действия настоящего разрешения: с «__» _______20___
по «___»______ 20____г.

Основание выдачи разрешения –
постановление Главы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
№ ___ от «___»______ 20__г.

Приложение  2
к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
«Подготовка и выдача разрешения
на установку рекламной конструкции»

ОБРАЗЕЦ
ЗАЯВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО (ЮРИДИЧЕСКОГО) ЛИЦА

О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСТАНОВКУ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Главе МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»

……..………………………… …………………
(Ф.И.О. заявителя)

юридический адрес……………… ………
……………………………………………………

почтовый адрес…………………………
……………………………………...……………
тел.  ……………………………………………

Заявление

Прошу выдать разрешение на установку рекламной конструкции.
Ф.И.О. ответственного за установку конструкции

__________________________________________________________________________________

Телефон _____________
Владелец рекламной конструкции принимает на себя обязательства по установ-

ке рекламной конструкции в соответствии с требованиями проектно-конструктор-
ской и монтажной документации
__________________________________________________________________________________

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

СВЕДЕНИЯ
О МЕСТЕ УСТАНОВКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Адрес установки:
__________________________________________________________________________________

Район
__________________________________________________________________________________

Местонахождение
__________________________________________________________________________________

Тип
__________________________________________________________________________________

Освещенность
__________________________________________________________________________________

Размеры
__________________________________________________________________________________

Площадь информационного поля
__________________________________________________________________________________

Собственник или иной законный владелец недвижимого имущества — места 
присоединения рекламной конструкции
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Правовые основания владения местом установки рекламной конструкции
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Подпись ________________ /________________________________ Ф.И.О.

Документы, прилагаемые к заявлению:

Для получения муниципальной услуги заявитель подает в Управление строи-
тельства, ЖКХ и градостроительной деятельности администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» заявление о выдаче разрешения на установку рекламной 
конструкции по утвержденной форме в количестве двух экземпляров с приложением 
следующих документов:

1) копия паспорта гражданина Российской Федерации (страницы 2, 3, 5), па-
спорта иностранного гражданина (для физического лица, не являющегося индиви-
дуальным предпринимателем);

2) копия подтверждения в письменной форме согласия собственника или иного 
законного владельца соответствующего недвижимого имущества на присоединение 
к этому имуществу рекламной конструкции. В случае предполагаемой установки 
на объекте, находящемся в муниципальной собственности (городском рекламном 
месте),— копия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на городском рекламном месте;

3) копии документов, подтверждающих право собственности или иные законные 
права на недвижимое имущество, к которому присоединяется рекламная конструк-
ция (для заявителей, являющихся правообладателями соответствующего недвижи-
мого имущества);

4) фотофиксация — фотография предполагаемого места размещения реклам-
ной конструкции, дающая четкое представление о том, какие близлежащие реклам-
ные конструкции, дорожные знаки, здания, участки дороги находятся вблизи пред-
полагаемого места установки рекламной конструкции;

5) схема привязки рекламной конструкции на плане города с указанием 
предполагаемого места установки рекламной конструкции, а также расстояния 
до ближайших существующих объектов (зданий, дорожных знаков, пешеход-
ных переходов, перекрестков, ближайших рекламных конструкций, остановок 
и т. д.) — предоставляется в случае размещения отдельно стоящей рекламной 
конструкции;

6) эскизный проект рекламной конструкции, выполненный в цвете и представля-
ющий фронтальные виды рекламной конструкции с габаритными размерами и пло-
щадью;

7) проектно-конструкторская и монтажная документация на рекламную кон-
струкцию с указанием материалов, параметров и основных узлов конструкции;

8) платежное поручение об оплате государственной пошлины;
9) копия доверенности представителя заявителя (в случае представитель-

ства), оформленная в установленном порядке, на право предоставления интересов 
по оформлению разрешительной документации (подача заявления, получения ре-
шения органа предоставления муниципальной услуги).

Подпись _____________________________________________________________________
Ф.И.О.

Представитель М. П.

Телефоны: ____________ Ф.И.О. полностью ______________________

Подпись представителя ________________

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(Продолжение на 4-й стр.)
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Приложение  3
к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
«Подготовка и выдача разрешения
на установку рекламной конструкции»

БЛОК-СХЕМА
по предоставлению муниципальной услуги

«Подготовка и выдача разрешения на установку рекламной конструкции»

Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов

Рассмотрение заявления, поступившего, в том числе и в электронной форме,
о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции и приложенных

к нему документов

Запрос 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 самостоятельно

Выдача разрешения на установку 
рекламной конструкции

Направление уведомления 
об отказе в выдаче разрешения 

на установку рекламной 
конструкции

Приложение  4
к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
«Подготовка и выдача разрешения
на установку рекламной конструкции»

Журнал выданных документов на установку рекламной конструкции

№ 
п/п

Дата 
выдачи 

докумен-
та*

 Реквизи-
ты доку-
мента*

Рекви-
зиты 

заявле-
ния, по-
служив-

шего 
основа-

нием для 
выдачи 

докумен-
та*

Тип, раз-
меры 

и место-
располо-

же-
ние ре-

кламной 
кон-

струкции

Фамилия, 
имя, от-
чество, 

должность 
заявителя 
или пред-
ставителя 
заявителя

Дата полу-
чения до-
кумента*, 
подпись 

заявителя 
или пред-
ставителя 
заявителя
(с указани-
ем рекви-

зитов дове-
ренности) 

Подпись 
работ-
ника, 

выдав-
шего до-
кумент*

* Под документом понимается разрешение на установку рекламной конструкции 
или решение об отказе в выдаче разрешения на установку рекламной конструкции
__________________________________________________________________________________

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.07.2012 г. № 1456                                                                                                 г. Нарьян-Мар

О внесении изменений постановление администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 23.05.2012 г. № 1056

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», администрация муници-
пального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 23.05.2012 г. № 1056 «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в собственность 
за плату земельных участков, находящихся в собственности МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», и земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, и на которых расположены здания, строения, сооружения» 
следующие изменения:

1.1. В преамбуле слова «административных регламентов исполнения муници-
пальных функций и» исключить.

1.2. В Административном регламенте по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление в собственность за плату земельных участков, находящихся в соб-
ственности МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», и земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, и на которых расположены 
здания, строения, сооружения»:

1.2.1. Пункт 2.3. изложить в следующей редакции:

«2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:

– подписание договора купли-продажи земельного участка и акта приема-пере-
дачи земельного участка;

– отказ в предоставлении муниципальной услуги.».
1.2.2. В абзаце пятом пункта 2.19. слова «Российской Федерации с жалобой (пре-

тензией)» заменить словами «с жалобой».
1.2.3. Раздел 5 изложить в следующей редакции:

«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 
(бездействием) администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», предоставля-
ющей 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.».

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».

И.о. главы МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»                                                                                           О. Е. Холодов

__________________________________________________________________________________

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.07.2012 г. № 1457                                                                                                 г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в постановление
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

от 18.05.2012 г. № 1011

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», администрация МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 18.05.2011 г. № 1011 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача градостроительного 
плана земельного участка» следующие изменения:

1.1. В преамбуле слова «административных регламентов исполнения муници-
пальных функций и» исключить.

1.2. В Административном регламенте по предоставлению муниципальной услуги 
«Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка»:

1.2.1. Подразделы «Показатели доступности и качества муниципальной услуги», 
«Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муни-
ципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, и особенности предоставления муниципальной услуги 
в электронной форме» изложить в следующей редакции:

«Показатели доступности и качества муниципальной услуги

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг, и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме

2.21. 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)».

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

1.2.2. Раздел 5 изложить в следующей редакции:

«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 
(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.».

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».

И.о. главы МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»                                                                                           О. Е. Холодов

__________________________________________________________________________________

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.07.2012 г. № 1458                                                                                                 г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в постановление администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 28.05.2012 г. № 1098

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», Администрация МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 28.05.2011 г. № 1098 «Об утверждении Административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, 
а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых на условиях социального найма» следующие изменения:

1.1. В преамбуле слова «административных регламентов исполнения муници-
пальных функций и» исключить.

1.2. В Административном регламенте по предоставлению муниципальной услуги 
«Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых на условиях социального найма»:

1.2.1. В абзаце пятом пункта 2.19 слова «Российской Федерации с жалобой (пре-
тензией)» заменить словами «с жалобой».

1.2.2. Раздел 5 изложить в следующей редакции:

(Окончание. Начало на 3-й стр.)
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

«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 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 
(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 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 (осущест-
вляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги на основании регламента 
и повлекшие за собой жалобу заинтересованного лица.».

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».

И.о. главы МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»                                                                                           О. Е. Холодов

__________________________________________________________________________________

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.07.2012 г. № 1497                                                                                                 г. Нарьян-Мар

Об утверждении Перечня государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых администрацией МО «Городской округ

«Город Нарьян-Мар»

Администрация муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Перечень государственных услуг, предоставляемых администрацией 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение 1).

2. Утвердить Перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение 2).

3. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 10.05.2012 г. № 923 «Об утверждении Перечня муниципальных 
услуг, предоставляемых администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия, 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

Приложение 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар
от 12.07.2012 г. № 1497

Перечень государственных услуг,
предоставляемых администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

№ 
п/п Наименование муниципальной услуги

Структурное подразделение 
администрации МО 

«Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», 

предоставляющее услугу
1 2 3

1. 

Прием обращений и назначение ежемесячной 
компенсационной социальной выплаты роди-
телю или законному представителю, совместно 
проживающему и фактически воспитывающему 
ребенка в возрасте от 1,5 до 4 лет на дому, ко-
торому временно не предоставлено место в до-
школьном образовательном учреждении

Управление образования, 
молодежной политики 
и спорта

Приложение 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар
от 12.07.2012 г. № 1497

Перечень муниципальных услуг,
предоставляемых администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

№ 
п/п Наименование муниципальной услуги

Структурное подразделение 
администрации МО 

«Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», 

предоставляющее услугу
1 2 3

1. 

Принятие документов, а также выдача решений 
о переводе или об отказе в переводе нежилого 
помещения в жилое помещение и жилого поме-
щения в нежилое помещение

Управление строительства, 
ЖКХ и градостроительной 

деятельности

2.

Предоставление в собственность за плату зе-
мельных участков, находящихся в собственности 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и зе-
мельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и на которых 
расположены здания, строения, сооружения

Управление 
муниципального имущества 

и земельных отношений

3.

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

Управление 
муниципального имущества 

и земельных отношений

4.

Постановка многодетных семей на учет в целях 
бесплатного предоставления земельных участ-
ков для индивидуального жилищного строитель-
ства

Управление 
муниципального имущества 

и земельных отношений

5. Бесплатное предоставление земельных участков 
многодетным семьям

Управление 
муниципального имущества 

и земельных отношений

6.
Выдача разрешения на строительство
(реконструкцию) объекта капитального строи-
тельства

Управление строительства, 
ЖКХ и градостроительной 

деятельности

7. Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объ-
екта капитального строительства

Управление строительства, 
ЖКХ и градостроительной 

деятельности

8. Выдача разрешений (ордеров) на производство 
земляных работ

Управление строительства, 
ЖКХ и градостроительной 

деятельности

9. Подготовка и выдача градостроительного плана 
земельного участка

Управление строительства, 
ЖКХ и градостроительной 

деятельности

10. Подготовка и выдача разрешения на установку 
рекламной конструкции

Управление строительства, 
ЖКХ и градостроительной 

деятельности

11. Согласование переустройства и (или) перепла-
нировки жилых помещений

Управление строительства, 
ЖКХ и градостроительной 

деятельности

12.

Предоставление информации о времени и месте 
проведения культурно-досуговых и народно-ху-
дожественных мероприятий, анонсах данных ме-
роприятий на территории МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

Отдел по вопросам культуры

13.

Предоставление информации об объектах куль-
турного наследия местного значения, находя-
щихся на территории МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар»

Отдел по вопросам культуры

14.

Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополни-
тельного образования в общеобразовательных 
учреждениях, расположенных на территории МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Управление образования, 
молодежной политики 

и спорта

15.

2. Прием заявлений, постановка на учет и за-
числение детей в образовательные учрежде-
ния, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские 
сады) 

Управление образования, 
молодежной политики 

и спорта

16.

Предоставление информации об образователь-
ных программах и учебных планах, рабочих про-
граммах учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей), годовых календарных учебных гра-
фиках

Управление образования, 
молодежной политики 

и спорта

17. Выдача разрешения на вступление в брак несо-
вершеннолетним лицам

Управление образования, 
молодежной политики 

и спорта

18.
Предоставление информации о текущей успева-
емости учащегося, ведение электронного днев-
ника и электронного журнала успеваемости

Управление образования, 
молодежной политики 

и спорта

19.
Выдача разрешений на проведение муниципаль-
ных лотерей на территории МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

Управление экономического 
и инвестиционного 

развития 

20.

Выдача разрешений на автомобильные перевоз-
ки крупногабаритных и (или) тяжеловесных гру-
зов по маршрутам, проходящим полностью или 
частично по дорогам местного значения в гра-
ницах муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

Управление строительства, 
ЖКХ и градостроительной 

деятельности

21.

Признание помещения жилым помещением, жи-
лого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции на территории МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар

Управление строительства, 
ЖКХ и градостроительной 

деятельности

22.

Прием заявлений и рассмотрение документов
на право признания граждан, проживающих 
на территории муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», мало-
имущими 

Отдел по жилищным 
и социальным вопросам

23.

Прием заявлений, документов, а также постанов-
ка граждан на учет в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых на условиях 
социального найма

Отдел по жилищным 
и социальным вопросам

__________________________________________________________________________________

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.07.2012 г. № 1498                                                                                                 г. Нарьян-Мар

Об ограничении розничной продажи алкогольной продукции, пива во время 
проведения общегородского мероприятия День города

В целях обеспечения безопасности населения в период проведения 2 сентября 
2012 года общегородского мероприятия, посвященного празднованию Дня города, 
руководствуясь Федеральными законами от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ «О Государствен-
ном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции», от 07.03.2005 г. № 11-ФЗ «Об ограничениях розничной 
продажи и потребления (распития) пива и напитков, изготавливаемых на его основе», 
законом Ненецкого автономного округа от 28.06.2010 г. № 54-ОЗ «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа 
отдельными государственными полномочиями в области оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции», администрация МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Запретить на период проведения общегородского мероприятия День города 
2 сентября 2012 года с 10.00 до 23.00 розничную продажу алкогольной продукции 
с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции 
(за исключением предприятий, оказывающих услуги общественного питания без права 
на вынос алкогольной продукции и пива).

2. Отделу прогнозирования, инвестиционной политики и предпринимательства 
довести настоящее постановление до субъектов предпринимательства.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и под-
лежит опубликованию.

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

__________________________________________________________________________________

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.07.2012 г. № 1571                                                                                                 г. Нарьян-Мар

Об отмене постановлений администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 16.03.2012 г. № 526 и от 20.03.2012 г. № 540

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Отменить постановления администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 16.03.2012 г. № 526 «О внесении изменений в долгосрочную целевую 
программу «Развитие городского округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2012 годы», 
от 20.03.2012 г. № 540 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу 
«Развитие городского округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2012 годы».

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

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

__________________________________________________________________________________

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.07.2012 г. № 1572                                                                                                 г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Развитие 
городского округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2012 годы»

В соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 22.12.2011 г. № 106-ОЗ 
«Об окружном бюджете на 2012 год», постановлением администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 05.11.2008 г. № 1750 «Об утверждении положения о по-
рядке принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных 
целевых программ МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» администрация МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Развитие городского округа «Город 
Нарьян-Мар» на 2009–2012 годы», утвержденную постановлением администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 25.05.2009 г. № 816 (с изменениями, внесен-
ными постановлениями администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 23.06.2009 г. № 998, от 07.07.2009 г. № 1081, от 14.08.2009 г. № 1291, от 29.09.2009 г. 
№ 1535, от 16.11.2009 г. № 1806, от 15.12.2009 г. № 2026, от 22.12.2009 г. № 2090, 
от 24.12.2009 г. № 2103, от 31.12.2009 г. № 2184, от 07.05.2010 г. № 680, от 17.05.2010 г. 
№ 733, от 04.06.2010 г. № 840, от 24.06.2010 г. № 918, от 17.09.2010 г. № 1431, 
от 15.11.2010 г. № 1887, от 19.01.2011 г. № 55, от 19.04.2011 г. № 594, от 06.07.2011 г. 
№ 1152, от 31.08.2011 г. № 1492, от 17.10.2011 г. № 1738, от 17.11.2011 г. № 1985, 
от 23.12.2011 г. № 2279, от 30.12.2011 г. № 2357, от 27.01.2012 г. № 156, от 16.03.2012 г. 
№ 526, от 20.03.2012 г. № 540, от 23.05.2012 г. № 1022) (далее — Программа), сле-
дующие изменения:

1.1. В паспорте Программы в табличной и текстовой части в разделах «Объемы 
и источники финансирования Программы» и «Ресурсное обеспечение Программы» 
цифры «1 565 364,7» заменить цифрами «1 582 086,9», цифры «281 022,5» заменить 
цифрами «297 744,7», цифры «1 465 061,7» заменить цифрами «1 481 282,2», цифры 
«232 923,8» заменить цифрами «249 144,3», цифры «90 240,0» заменить цифрами 
«90 741,7», цифры « 48 098,7» заменить цифрами «48 600,4».

1.2. Приложение  1 к Программе изложить в следующей редакции:

«ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
для реализации долгосрочной целевой программы

«Развитие городского округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2012 годы»

№ 
п/п Мероприятия

Объемы финансирования (тыс. руб.) 

Всего 
за 2009–

2012 годы, 
в т. ч.:

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год

1 2 3 4 5 6 7

1.

Перевод на полное 
благоустройство 
многоквартирных 
домов всего, в т. ч.:

14 391,4 4 754,8 8 553,6 1 083,0 0,0

1.1. ул. Первомайская 9 845,4 4 754,8 5 090,6   

1.2. кварталов централь-
ной части города 1 083,0   1 083,0  

1.3.

Подключение много-
квартирного дома 
№ 13 по ул. Макара 
Баева к сетям наруж-
ного теплоснабжения 
с реконструкцией 
сетей отопления

3 463,0  3 463,0   

2. Благоустройство 
города всего, в т. ч.: 317 995,9 35 892,6 47 367,7 111 891,1 122 844,5

2.1.

Устройство тротуа-
ров по ул. Ленина, 
всего

1 453,2 1 452,4  0,8  

в том числе 
кредиторская 

задолженность 
за 2009 год (100% 

за счет городского 
бюджета) 

0,8 0,0  0,8  

2.2.

Изготовление 
и установка памят-
ника «Участникам 
локальных войн 
и вооруженных кон-
фликтов» 

7 848,2 7 848,2    

2.3.

Благоустройство 
территории бани 
№ 1 по ул. Перво-
майской

5 534,5  5 534,5   

2.4.

Озеленение город-
ской территории: 
устройство газонов 
по ул. Смидовича, 
Октябрьской, Вы-
учейского, Ленина 
д. 27, р-н остановки 
«Морской порт», 
сквер ул. Смидови-
ча — Ленина, сквер 
между школой № 3 
и д. 27в по ул. Лени-
на, устройство цвет-
ников, клумб по ул. 
Смидовича

10 000,0 10 000,0    

2.5.

Благоустройство 
территории в районе 
ул. Рыбников, с раз-
работкой ПСД

19 500,0 5 000,0 14 500,0   

2.6.

Содержание терри-
торий улиц и площа-
дей (за исключением 
придомовой терри-
тории) 

11 592,0 11 592,0    
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

№ 
п/п Мероприятия

Объемы финансирования (тыс. руб.) 
Всего 

за 2009–
2012 годы, 

в т. ч.:

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год

1 2 3 4 5 6 7

2.7.

Снос ветхих 
(аварийных) домов 
и подготовка терри-
тории под будущее 
строительство, 
в т. ч. в районе цент-
ральных очистных 
сооружений

9 937,2  9 937,2   

2.8.
Благоустройство 
территории в районе 
школы № 2

17 396,0  17 396,0 0,0  

2.9. Озеленение город-
ской территории 3 683,5   3 683,5  

2.10.

Благоустройство 
территории возле 
открытого стадиона 
по ул. Ленина

19 701,0   19 701,0  

2.11.

Приют для бездом-
ных животных, 
с разработкой 
ПСД (100% за счет 
средств гор. бюд-
жета) 

399,6    399,6

2.12. Благоустройство, 
в т. ч.: 210 950,7   88 505,8 122 444,9

2.12.1.

установка светофо-
ра, дорожных знаков 
и искусственных не-
ровностей

2 322,5   2 013,0 309,5

2.12.2. устройство дренаж-
ных колодцев 1 027,0   1 027,0  

2.12.3. снос внеплановых 
строений 3 434,7   3 434,7  

2.12.4. установка скамеек 0,0   0,0  
2.12.5. установка урн 0,0   0,0  
2.12.6. устройство тротуаров 27 027,6   27 027,6  

2.12.7.

обустройство дво-
ровой территории 
в р-не ул. Ленина, 
д. 27 а –27 б, в том 
числе:

19 280,8   2 786,1 16 494,7

 за счет средств фе-
дерального бюджета 2 760,7   2 760,7  

2.12.8.

обустройство дво-
ровой территории 
в р-не ул. Первомай-
ской, д. 17–19 а, 
в том числе:

16 958,8   16 958,8  

 за счет средств фе-
дерального бюджета 7 302,3   7 302,3  

 

обустройство дво-
ровой территории 
в р-не дома № 4 
по ул. 60 лет СССР

1 030,9    1 030,9

 
обустройство дво-
ровой территории 
по ул. Ленина, д. 49

12 507,1    12 507,1

 

обустройство дво-
ровой территории 
по ул. Октябрьской, 
д. 9

12 341,8    12 341,8

2.12.9.

обустройство дво-
ровой территории 
по ул. Октябрьской, 
д. 9, с разработкой 
ПСД (100% за счет 
средств гор. бюд-
жета) 

46,1    46,1

2.12.10.

обустройство дво-
ровой территории 
по ул. Ленина, д. 49, 
с разработкой 
ПСД (100% за счет 
средств гор. бюд-
жета) 

46,5    46,5

2.12.11.
устройство уличного 
освещения в п. Са-
халин 

11 002,4   0,0 11 002,4

2.12.12. устройство декора-
тивного ограждения 4 200,9   4 200,9  

2.12.13. снос здания бани 
по ул. Первомайской 3 109,1   3 109,1  

2.12.14.
снос здания котель-
ной по ул. Перво-
майской

2 377,2   2 377,2  

2.12.15.

содержание дорог 
общего пользования 
местного значения 
(в 2012 году 100% 
за счет средств го-
родского бюджета) 

30 713,2   4 152,1 26 561,1

2.12.16.

санитарное содер-
жание территории 
города (в 2012 году 
100% за счет 
средств городского 
бюджета) 

13 361,5   6 121,9 7 239,6

2.12.17.
ликвидация не-
санкционированных 
свалок

1 582,2   1 582,2  

2.12.18.
ремонт декоратив-
ного ограждения 
п. Сахалин

819,5   819,5  

2.12.19.
капитальный ремонт 
междворовых про-
ездов

35 143,4   8 806,0 26 337,4

2.12.20.

механизированная 
уборка междво-
ровых территорий 
(в 2012 году 100% 
за счет средств го-
родского бюджета) 

4 019,2   277,0 3 742,2

2.12.21. содержание мест 
массового отдыха 282,0   282,0  

2.12.22. благоустройство 
детских площадок 1 609,5   1 609,5  

2.12.23. ремонт тротуаров 232,0   232,0  

2.12.24. содержание памят-
ников 900,7   492,4 408,2

2.12.25. обустройство дворо-
вых территорий 1 047,4   1 047,4  

2.12.26.

устройство уличного 
освещения участка 
дороги в п. Старый 
аэропорт (100% 
за счет средств гор. 
бюджета) 

133,1   133,1  

2.12.27.

устройство разво-
ротной площадки 
в п. Старый аэро-
порт (100% за счет 
средств гор. бюд-
жета) 

16,3   16,3  

2.12.28.

содержание общест-
венных кладбищ 
(100% за счет 
средств городского 
бюджета) 

2 185,0    2 185,0

2.12.29.

отлов и содержа-
ние безнадзорных 
животных (100% 
за счет средств го-
родского бюджета) 

600,0    600,0

2.12.30.
снос столярного 
цеха по ул. Перво-
майской

1 517,5    1 517,5

2.12.31.

ремонт информаци-
онных щитов (100% 
за счет средств го-
родского бюджета) 

74,8    74,8

3.

Развитие транс-
портной инфра-
структуры, всего 
в т. ч.:

338 686,8 54 218,9 82 708,20 114 925,1 86 834,6

3.1.
Реконструкция 
улично-дорожной 
сети

300 268,9 52 459,9 72 903,3 88 071,1 86 834,6

3.1.1. Реконструкция 
ул. Пырерки 26 064,6 1 711,0 11 571,3 12 782,3  

3.1.2.

Реконструкция 
ул. Ленина в районе 
школы № 3 с разра-
боткой ПСД

5 281,4 5 281,4    

3.1.3.

Благоустройство 
ул. Выучейского 
в г. Нарьян-Маре 
с подъездом к Дому 
культуры и устрой-
ством автостоянки, 
с корректировкой 
ПСД

44 659,8 32 358,8 12 301,0   

3.1.4.

Реконструкция 
ул. Выучейского 
на участке 
от ул. Ленина 
до ул. Октябрьской

25 301,4  1,4 25 300,0  

3.1.5.

Реконструкция 
ул. Смидовича 
на участке 
от ул. Ленина 
до ул. Октябрьской

0,0     

3.1.6. Реконструкция 
ул. Тыко Вылки 13 108,7 13 108,7    

3.1.7. Реконструкция 
ул. Ненецкой 4 692,2  4 692,2   

3.1.8.

Реконструкция авто-
мобильной дороги 
Морпорт-примыка-
ние к федеральной 
дороге

74 677,8  44 337,4 26 340,4 4 000,0

3.1.9.

Ремонт автомобиль-
ного проезда в райо-
не дома № 25 
по ул. Смидовича

8 644,6    8 644,6

3.1.10.

Реконструкция 
ул. Хатанзейского 
на участке 
от ул. Выучейского 
до ул. Первомайской

0,0     

3.1.11.

Реконструкция 
ул. Хатанзейского 
на участке от ул. Вы-
учейского до терри-
тории КОС

22 392,0   22 392,0  

3.1.12.
Реконструкция 
ул. Рыбников 
в г. Нарьян-Маре

74 190,0    74 190,0

3.1.13.
Разработка ПСД 
на реконструкцию 
ул. Октябрьской

1 256,4   1 256,4  

3.2.

Строительство 
участка дороги 
по пр. Матросова, 
с разработкой ПСД

29 452,2 440,0 8 131,2 20 881,0  

3.3.

Строительство 
дороги к полигону 
твердых бытовых 
отходов с разра-
боткой ПСД

1 673,7  1 673,70   

3.4.

Изъятие земель-
ного участка для 
муниципальных 
нужд, в целях 
строительства 
дороги по ул. Ле-
нина (соединение 
ул. Ленина с ул. 
Рыбников) (100% 
гор. бюджет) 

1 319,0 1 319,0    

3.5.

Автомобильная до-
рога ул. Ненецкая 
на участке от ул. 
Чернова до пере-
сечения с автомо-
бильной дорогой 
ул. Рыбников — 
пр. Матросова — 
КОС, разработка ПСД

1 432,0   1 432,0  

3.6.

Автомобильная до-
рога ул. Рыбников — 
пр. Матросова — 
ул. Ненецкая — 
КОС, разработка 
ПСД

2 052,0   2 052,0  

3.7.

Автомобильная 
дорога ул. Поляр-
ная — КОС — 
ул. Рыбников, 
разработка ПСД

2 489,0   2 489,0  

4.

Развитие комму-
нальной инфра-
структуры, всего 
в т. ч.:

348 411,4 37 031,5 168 292,0 66 209,6 76 878,3

4.1.
Строительство 
коммунальной ин-
фраструктуры

203 717,7 15 137,1 104 047,5 40 619,9 43 913,2

4.1.1.

Инженерное обес-
печение районов 
индивидуальной за-
стройки:

62 738,7 15 137,1 21 691,9 25 909,7 0,0

4.1.1.1.

района Старый 
аэропорт, 14 810,0 11 367,1 3 441,0 1,9  

в том числе креди-
торская задолжен-

ность за 2009 год 
(100% за счет город-

ского бюджета) 

1,9   1,9  

4.1.1.2. п. Мирный 17 651,8 3 770,0 12 850,9 1 030,9  

4.1.1.3.

Вертикальная пла-
нировка территории 
индивидуального 
строительства 
п. Мирный 
и Ст. аэропорт

30 276,9  5 400,0 24 876,9  

4.1.2.

Полигон твердых 
бытовых отходов 
с рекультивацией су-
ществующей свалки, 
с корректировкой 
ПСД

92 075,0  50 291,1 185,8 41 598,1

4.1.3.

Комплекс термиче-
ского обезврежива-
ния отходов с разра-
боткой ПСД и привяз-
кой к местности

700,0    700,0

4.1.4.

Приобретение уста-
новки по обезврежи-
ванию ртутьсодер-
жащих отходов

1 615,1    1 615,1

4.1.5.

Приобретение 
и установка обо-
рудования весового 
контроля на полиго-
не бытовых отходов

1 330,0  1 330,0   

4.1.6.
Строительство и ре-
конструкция пожар-
ных водоемов

39 403,3  30 734,5 8 668,8  

4.1.7.

Строительство на-
ружных сетей тепло- 
и водоснабжения 
по ул. Авиаторов 
до станции по борь-
бе с болезнями 
животных

0,0     

4.1.8.
Водовод 
по ул. Ненецкой, 
достройка

1,0   1,0  

4.1.9.

Подключение ре-
зервных источников 
питания к объектам 
коммунальной ин-
фраструктуры

5 854,6   5 854,6  

4.2.
Реконструкция 
коммунальной ин-
фраструктуры

144 693,7 21 894,4 64 244,5 25 589,7 32 965,1

4.2.1. Реконструкция ко-
тельных 97 177,8 13 240,0 41 466,5 10 349,1 32 122,2

4.2.1.1. котельной № 2 75 169,5  35 259,5 8 925,7 30 984,3
4.2.1.2. котельной № 11 13 240,0 13 240,0    
4.2.1.3. котельной № 14 8 768,3  6 207,0 1 423,4 1 137,9

4.2.2. Реконструкция ин-
женерных сетей: 47 515,9 8 654,4 22 778,0 15 240,6 842,9

4.2.2.1.

Реконструкция ин-
женерных сетей те-
плоснабжения по ул. 
Авиаторов (400 п. м) 

6 826,0 3 369,4 3 456,6   

4.2.2.2.

Вынос канали-
зации с терри-
тории детского 
сада на 300 мест 
в г. Нарьян-Маре 
(100% гор.бюджет) 

493,9 493,9    

4.2.2.3.

Прокладка наружных 
сетей теплоснаб-
жения ДПК «Труд» 
(100% гор. бюджет) 

220,9 220,9    

4.2.2.4.

Реконструкция сетей 
отопления и водо-
снабжения (котель-
ная № 11 — террито-
рия КОС) 

4 570,2 4 570,2    

4.2.2.5.

Строительство 
сетей напорного 
наружного водо-
провода от ВНС-5-
Выучейского 22- ВК-
6- ВК-2

2 824,8  2 824,8   

4.2.2.6

Приобретение 
резервных дизель-
генераторов на слу-
чай чрезвычайных 
ситуаций

16 496,6  16 496,6   

4.2.2.7

Проведение 
капитального ре-
монта объектов 
коммунальной ин-
фраструктуры для 
приведения их в со-
ответствие со стан-
дартами качества

15 240,6   15 240,6  

4.2.2.8.

Сети водоснабжения 
и водоотведения 
по ул. Ненецкой 
в г. Нарьян-Маре

842,9    842,9

5.
Развитие социаль-
ной инфраструк-
туры

557 136,0 199 024,6 328 292,2 24 097,3 5 721,9

5.1.

Двухэтажный жилой 
дом по ул. Юж-
ной, 33 в городе 
Нарьян-Маре

3 316,9 3 316,9    

5.2.

Софинансирование 
строительства 
объекта «Школа 
№ 4 на 860 мест 
в г. Нарьян-Маре»

492 138,0 183 277,1 304 385,6 4 475,3  

5.3.
Софинансирование 
строительства шко-
лы № 2

12 430,6 12 430,6    

5.4. Здание соцкультбы-
та в п. Новый 6 336,3  1 936,0 4 400,3  

5.5.
Реконструкция бани 
№ 4 п. Лесозавод 
с разработкой ПСД

7 999,6  7 999,6   

5.6.

Реконструкция 
системы отопления 
с установкой при-
боров учета и ре-
гулирования МОУ 
СОШ № 5

13 971,0  13 971,0   

5.7. Строительство дет-
ских садов 5 135,7   1 475,7 3 660,0

5.7.1.

Детский сад-ясли 
на 220 мест с бас-
сейном по ул. Завод-
ской г. Нарьян-Мара 

1 475,7   1 475,7  

5.7.2.

Детский сад 
на 220 мест 
по ул. Авиаторов 
в г. Нарьян-Маре, 
разработка ПСД

2 660,0   0,0 2 660,0

5.7.3.

Детский сад на 220 
мест по ул. Ленина 
в г. Нарьян-Маре, 
разработка ПСД

1 000,0    1 000,0

5.8.
Школа № 3 на 700 
мест по ул. Авиато-
ров в г. Нарьян-Маре 

3 503,3   3 503,3  

5.9.

Устройство загра-
дительных валов 
при прохождении 
паводка

2 660,6   2 660,6  

5.10.
Разработка ПСД 
крытой лыжной 
трассы

0,0   0,0  

5.11. Строительство сноу-
бордической горки 0,0   0,0  

5.12.
Ремонт здания 
администрации 
г. Нарьян-Мара

7 582,1   7 582,1  

5.13.

Баня в райо-
не п. Новый 
в г. Нарьян-Маре, 
разработка ПСД

2 061,9    2 061,9

6. Градостроитель-
ство 5 465,4 0,0 0,0 0,0 5 465,4

6.1.
Внесение изменений 
в генеральный план 
города Нарьян-Мара

3 506,9    3 506,9

6.2.

Разработка местных 
нормативов гра-
достроительного 
проектирования для 
г. Нарьян-Мара

1 958,5    1 958,5

ИТОГО по Программе: 1 582 086,9 330 922,4 635 213,7 318 206,1 297 744,7
в т. ч.: за счет средств 

окружного бюджета 1 481 282,2 319 022,2 616 157,5 296 958,2 249 144,3

за счет средств городского 
бюджета 90 741,7 11 900,2 19 056,2 11 184,9 48 600,4

за счет средств 
федерального бюджета 10 063,0 0,0 0,0 10 063,0 0,0

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

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

__________________________________________________________________________________

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.07.2012 г. № 1595                                                                                                 г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2010–2015 годы»

В соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 22.12.2011 г. № 106-ОЗ 
«Об окружном бюджете на 2012 год», постановлением администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 05.11.2008 г. № 1750 «Об утверждении положения о по-
рядке принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных 
целевых программ МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» администрация МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
на 2010–2015 годы», утвержденную постановлением администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 17.09.2010 г. № 1443 (с изменениями, внесенными поста-
новлениями администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 24.06.2011 г.                                           
№ 1120, от 17.11.2011 г. № 1986, от 30.12.2011 г. № 2356, от 20.03.2012 г. № 537) 
(далее — Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы в табличной части раздел «Объемы и источники фи-
нансирования Программы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы составит 92 859,6 тыс. рублей, в том 
числе по годам:

2010 г.— 4 100,0 тыс. рублей,
2011 г.— 29 292,5 тыс. рублей,

(Окончание постановления № 1572 п. Начало на 5-й стр.)
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

2012 г.— 37 851,8 тыс. рублей,
2013 г.— 6 618,5 тыс. рублей,
2014 г.— 7 189,6 тыс. рублей,
2015 г.— 7 807,2 тыс. рублей,
из них средства федерального бюджета, всего 15 849,8 тыс. рублей, в том числе:
2011 год — 15 849,8 тыс. рублей;
средства окружного бюджета 74 223,9 тыс. руб., в т. ч. по годам:
2010 г.— 3 977,0 тыс. руб.;
2011 г.— 12 563,9 тыс. руб.;
2012 г.— 36 716,2 тыс. руб.;
2013 г.— 6 419,8 тыс. руб.;
2014 г.— 6 973,9 тыс. руб.;
2015 г.— 7 573,1 тыс. руб.,
средства городского бюджета 2 785,9 тыс. руб., в т. ч. по годам:
2010 г.— 123,0 тыс. руб.;
2011 г.— 878,8 тыс. руб.;
2012 г.— 1 135,6 тыс. руб.;
2013 г.— 198,6 тыс. руб.;
2014 г.— 215,7 тыс. руб.;
2015 г.— 234,2 тыс. руб.»
1.2. В паспорте Программы в текстовой части раздел 5. «Ресурсное обеспечение 

Программы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств 

окружного бюджета и бюджета муниципального образования МО «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар».
Общий объем финансирования Программы составит 92 859,6 тыс. рублей, в том 

числе по годам:
2010 г.— 4 100,0 тыс. рублей,
2011 г.— 29 292,5 тыс. рублей,
2012 г.— 37 851,8 тыс. рублей,
2013 г.— 6 618,5 тыс. рублей,
2014 г.— 7 189,6 тыс. рублей,
2015 г.— 7 807,2 тыс. рублей,
из них средства федерального бюджета, всего 15 849,8 тыс. рублей,
в том числе:
2011 год — 15 849,8 тыс. рублей;
средства окружного бюджета 74 223,9 тыс. руб., в т. ч. по годам:
2010 г.— 3 977,0 тыс. руб.;
2011 г.— 12 563,9 тыс. руб.;
2012 г.— 36 716,2 тыс. руб.;
2013 г.— 6 419,8 тыс. руб.;
2014 г.— 6 973,9 тыс. руб.;
2015 г.— 7 573,1 тыс. руб.,
средства городского бюджета 2 785,9 тыс. руб., в т. ч. по годам:
2010 г.— 123,0 тыс. руб.;
2011 г.— 878,8 тыс. руб.;
2012 г.— 1 135,6 тыс. руб.;
2013 г.— 198,6 тыс. руб.;

2014 г.— 215,7 тыс. руб.;
2015 г.— 234,2 тыс. руб.»
Объемы финансирования на реализацию Программы утверждаются соответ-

ственно законом Ненецкого автономного округа об окружном бюджете и решением 
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» о городском бюджете на очередной 
финансовый год и подлежат ежегодному уточнению.

Софинансирование Программы из окружного бюджета осуществляется в форме 
субсидий муниципальному образованию «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в по-
рядке, утвержденном администрацией Ненецкого автономного округа. Доля средств 
бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» составляет 3% от общего объема 
затрат на реализацию программных мероприятий, которые планируется осуществлять 
с участием средств окружного бюджета.»

1.3. Приложение к Программе изложить в новой редакции (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит 

официальному опубликованию.

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

Приложение
УТВЕРЖДЕН
Постановление администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 20.07.2012 г. № 1595

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

№ 
п/п

Характеристика 
объекта, на который 

будет направлено 
мероприятие

Наименование мероприятия по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности

Ожидаемые результаты от выполнения мероприятий в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности

Стоимость проведения мероприятия, тыс. руб.

описание эффекта

в натуральном вы-
ражении

в стоимостном выражении, тыс. руб.
Всего, 
в т. ч.:

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
до меро-
приятия

после ме-
роприятия

Всего, 
в т. ч.:

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда

1.1

Проведение конкурса 
на участие в пилотном 

проекте «Энергоэф-
фективный многоквар-

тирный дом»

установка общедомового прибора учета тепловой 
энергии

снижение объема потреб-
ления тепловой энергии

(Гкал/год) 
3 360,0 2 856,0 5 113,8 859,8 934,9 1 016,3 1 104,0 1 198,8 7 932,0  1 632,0  1 929,0 2 095,5 2 275,5

установка общедомового прибора учета горячей 
воды

снижение объема потреб-
ления горячей воды

(м3/год) 
34 800,0 29 580,0 4 046,7 680,4 739,8 804,2 873,6 948,7 264,5  54,4  64,3 69,9 75,9

установка общедомового прибора учета холодной 
воды

снижение объема потреб-
ления холодной воды

(м3/год) 
39 000,0 33 150,0 972,9 163,6 177,9 193,3 210,0 228,1 212,8  2,7  64,3 69,9 75,9

установка общедомового прибора учета электриче-
ской энергии

снижение объема потреб-
ления электрической 

энергии
(кВт.ч/год) 

70 000,0 68 600,0 26,3 4,4 4,8 5,2 5,7 6,2 356,9  0,0  109,3 118,7 128,9

замена ламп накаливания на энергосберегающие

снижение объема потреб-
ления эл.энергии

(кВт.ч/год) 
68 600,0 17 150,0 965,4 162,3 176,5 191,9 208,4 226,3

489,1  100,6  119,0 129,2 140,3
снижение количества за-

мен ламп (шт.) 
2 960,0 370,0 87,1 14,7 15,9 17,3 18,8 20,4

установка датчиков движения
снижение объема потреб-

ления эл.энергии
(кВт.ч/год) 

17 150,0 13 720,0 13,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 226,7  0,0  69,4 75,4 81,9

проведение энергетического обследования
Определение показа-

телей по энергосбере-
жению

 2 100,0  0,0  643,0 698,5 758,5

ВСЕГО:   11 225,2 1 887,4 2 052,2 2 230,8 2 423,3 2 631,5 11 582,0 0,0 1 789,7 0,0 2 998,3 3 257,1 3 536,9
2. Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций

2.1.
Фонари уличного ос-

вещения
(491 шт.) 

Замена светильников уличного освещения 
на энергосберегающие

Снижение потребления 
электроэнергии

(кВт.час) 
391 500,0 97 875,0 1 102,0 185,3 201,5 219,0 237,9 258,3

17 124,0 0,0 3 908,8 2 904,3 3 157,1 3 429,6 3 724,2
Увеличение срока эксплу-
атации одной лампы (лет) 

4,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Установка реле освещения
Снижение потребления 

электроэнергии
(кВт.час) 

391 500,0 375 187,5 254,7 0,0 56,0 60,8 66,1 71,8 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.
Муниципальные бюд-
жетные учреждения, 

42 объекта) 

Проведение энергетического обследования 
(42 объектов) 

Определение показа-
телей по энергосбере-

жению
 2 192,2 2 192,2  0,0 0,0 0,0

 Оснащение здания приборами учета используемых 
энергетических ресурсов (установка тепловых узлов 

в 4-х учреждениях) 

Снижение
потеребления тепла

(Гкал / 15%) 
2 716,0 2 308,6 4 133,7 695,0 755,7 821,5 892,4 969,1 4 246,4 2 600,0 1 646,4 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3. Нарьян-Марское муни-
ципальное унитарное 

предприятие объ-
единенных котельных 

и тепловых сетей

Разработка рабочего проекта на реконструкцию объ-
ектов инженерной инфраструктуры на территории 

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», необходи-
мых для обеспечения передачи теплоэнергии, выра-
батываемой ГУП НАО «Нарьян-Марская электростан-
ция» при переходе на когенерационный цикл работы

         9 023,6  3 315,4 5 708,2    

2.4.
Проведение обязательного энергетического обсле-

дования объектов Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС

Определение показа-
телей по энергосбере-

жению
        3 980,8   3 980,8    

2.5. МУП КБ и БО
Проведение обязательного энергетического 

обследования объектов Нарьян-Марского 
МУ КБ и БО

Определение показа-
телей по энергосбере-

жению
        2 758,5   2 758,5    

2.6. Сети теплоснабжения
Строительство тепловых сетей для подключения 

объектов в районе школы № 4
         22 500,0   22 500,0    

ВСЕГО:   5 490,4 880,3 1 013,2 1 101,3 1 196,4 1 299,2 61 925,5 2 600,0 11 162,8 37 851,8 3 157,1 3 429,6 3 724,2
3. Мероприятия по энергосбережению в транспортном комплексе и повышению его энергетической эффективности, в том числе замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом

3.1.

Парк автотранспорт-
ной техники МУП 

«Нарьян-Марское АТП» 
Автобусы: диз.—18; 

бенз.—20. Грузовые: 
диз.—13; бенз.—22. 
Легковые: бенз.—10. 

Трактора: диз.—16

Замещение природным газом бензина и дизельного 
топлива, используемого транспортными средствами 

в качестве моторного топлива

1. Уменьшение затрат 
на топливо, в т.ч:

  

24 301,5 0,0 0,0 24 301,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0

АИ-80 (т) 385,0 50,0
ДТ (т) 770,0 350,0

КПГ (м3) 0,0 1 000,0
2. Увеличение срока 
службы двигателей 

транспортных средств 
(лет) 

7,0 10,5

ВСЕГО:   24 301,5 0,0 0,0 24 301,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4. Прочие мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

4.1.
Разработка программы комплексного развития МО «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар»

повышение эффективно-
сти деятельности органов 

местного самоуправ-
ления

        1 500,0 1 500,0      

4.2.
Организация обучения специалистов в области энергосбережения и повыше-

ния энергетической эффективности

подготовка кадров и по-
вышение квалификации 

кадров в области энерго-
сбережения и повышения 

энергетической эффек-
тивности 

 1 512,1  0,0  463,1 502,9 546,1

4.3
Создание информационно-измерительной системы потребления энергети-

ческих ресурсов (тепловая энергия, ГВС, ХВС) на территории МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

организация учета произ-
водимых и потребляемых 
топливно-энергетических 

ресурсов

        7 605,1  7 605,1     

4.4
Создание информационно-измерительной системы коммерческого учета вы-
работки тепловой энергии на котельных на территории МО «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар»
        7 049,5  7 049,5     

4.5.
Создание информационно-измерительной системы коммерческого учета по-
ставки питьевой воды на на объектах коммунальной инфраструктуры на тер-

ритории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
        1 010,3  1 010,3     

4.6.
Создание информационно-измерительной системы потребления энергети-

ческих (электроэнергия) ресурсов на территории МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

        1 329,7  675,1    

ВСЕГО:         19 352,1 1 500,0 16 340,0 463,1 502,9 546,1
ВСЕГО ПО ПЕРЕЧНЮ:   41 017,1 2 767,7 3 065,4 27 633,6 3 619,7 3 930,7 92 859,6 4 100,0 29 292,5 37 851,8 6 618,5 7 189,6 7 807,2 

в том числе, за счет средств федерального бюджета:         15 849,8  15 849,8    
в том числе, за счет средств окружного бюджета:         74 224,0 3 977,0 12 563,9 36 716,3 6 419,9 6 973,9 7 573,0

за счет средств городского бюджета:         2 785,8 123,0 878,8 1 135,5 198,6 215,7 234,2

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.07.2012 г. № 1598                                                                                                г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Обеспечение 
земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой в целях 

жилищного строительства на территории МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» на 2011–2022 годы»

В соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 22 декабря 2011 года 
№ 106-ОЗ «Об окружном бюджете на 2012 год», Положением о порядке принятия 

решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых про-
грамм МО «администрация «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 05.11.2008 г. 
№ 1750 администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Обеспечение земельных 
участков коммунальной и транспортной инфраструктурой в целях жилищного 
строительства на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2011–
2022 годы», утвержденную постановлением администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 20.12.2010 г. № 2158 (с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

от 06.05.2011 г. № 798, от 06.07.2011 г. № 1150, от 20.03.2012 г. № 539) (далее — 
Программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы в табличной части в разделе «Объемы и источники 
финансирования, Программы « и текстовой части в разделе 5. «Ресурсное 
обеспечение Программы» цифры «930 575,5» заменить цифрами «931 290,2», 
цифры «105056,8» заменить цифрами «116 364,4», цифры «902 658,3» заменить 
цифрами «903 351,6», цифры «101905,1» заменить цифрами «112 873,5», цифры 
«27 917,2» заменить цифрами «27 938,6», цифры «4 747,4» заменить цифрами 
«2 708,4», цифры «3 151,7» заменить цифрами «3 490,9».

1.2. Приложение к Программе изложить в следующей редакции:

Продолжение на 8-й стр.)
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БУДЬТЕ В КУРСЕ
ВЫДЕРЖКИ ИЗ  ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ СОБАК 

И КОШЕК НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

«ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
Утверждены решением Совета городского округа 

«Город Нарьян-Мар»
от 24.06.2010 г. № 124-р

 
2. Права и обязанности владельца домашних животных

2.1. Собаки и кошки (далее — домашние животные, жи-
вотные) могут находиться в собственности физических и юри-
дических лиц. Отношения, возникающие по вопросам соб-
ственности в отношении домашних животных, регулируются 
гражданским законодательством. Домашнее животное может 
быть изъято у владельца только по решению суда или в ином 
порядке в случаях, предусмотренных законодательством.

2.2. Владельцы домашних животных имеют право:
- приобретать и отчуждать домашних животных;
- получать необходимую информацию в ветеринарных 

и иных организациях по вопросам содержания домашних жи-
вотных, их воспитания, разведения, профилактики различ-
ных заболеваний;

- на защиту жизни и здоровья домашних животных от пося-
гательства других лиц;

- обесплодить принадлежащее им домашнее животное;
- обучать домашнее животное, в том числе под руководством 

специалиста по дрессировке;
- организовывать любительские клубы, общества;
- на ограниченное время оставить свою собаку привязанной 

на коротком поводке и в наморднике в общественных местах 
при условии, исключающем возможность причинения вреда 
здоровью и имуществу граждан и организаций.

- пользоваться иными правами в соответствии с законода-
тельством.

2.3. Владелец домашних животных обязан:
- обеспечивать безопасность граждан от воздействия до-

машних животных;
- обращаться гуманно с домашним животным;
- обеспечивать домашних животных с учетом их биологи-

ческих особенностей кормом и водой, безопасными для их здо-
ровья, в количестве, необходимом для нормального жизне-
обеспечения;

- соблюдать санитарно-гигиенические и ветеринарные пра-
вила содержания домашних животных;

- предоставить домашнее животное для ветеринарного ос-
мотра и наложения карантина;

- выполнять предписания должностных лиц органов госу-
дарственного санитарно-эпидемиологического и ветеринар-
ного надзора;

- при невозможности дальнейшего содержания передать 
животное другому владельцу либо сдать в ветеринарную ор-
ганизацию или в организацию, занимающуюся отловом собак;

- обеспечивать тишину, предотвращать лай собак в жилых 
помещениях, а также с 22 до 6 часов при выгуле собак;

- выводить собаку на прогулку на поводке и в наморднике (кро-
ме собак декоративных пород). Спускать собаку с поводка можно                                                                                                                                            
только на специально оборудованных площадках и в мало-
людных местах. Собака при этом должна быть в наморднике. 
Собаки особо опасных пород во время выгула, в том числе 
на специально оборудованных площадках и в малолюдных ме-
стах, должны постоянно находиться на поводке и в наморднике;

- убирать экскременты, оставленные домашним животным;
- при переходе через улицу и вблизи дорог держать собаку 

на поводке во избежание дорожно-транспортных происшествий.

3. Содержание домашних животных

3.1. Условия содержания:
- содержание собак и кошек состоит в обеспечении вла-

дельцем условий проживания, жизнедеятельности и ухода 

за домашними животными в соответствии с их биологически-
ми особенностями;

- граждане имеют право на содержание собак и кошек в соот-
ветствии с требованиями настоящих Правил, санитарно-гигие-
нических норм и правил, ветеринарного законодательства РФ, 
правил пользования жилыми помещениями, а также при соблю-
дении законных прав и интересов других лиц;

- несовершеннолетние, недееспособные и лица, страдающие 
психическими заболеваниями, алкоголизмом либо наркомани-
ей, не вправе содержать собак, требующих особой ответствен-
ности владельца;

- владельцы собак, имеющие в пользовании земельные участ-
ки, могут содержать их в свободном выгуле только на хорошо 
огороженной территории или в изолированном помещении. 
О наличии собак должна быть сделана предупреждающая над-
пись перед входом на участок;

- запрещается постоянное содержание собак и кошек на бал-
конах и лоджиях квартир;

- запрещается содержание (подкармливание) собак и кошек 
в местах общего пользования жилых домов (на лестничных клет-
ках, чердаках, в лифтах, подвалах). Загрязнение домашними 
животными указанных мест немедленно устраняется владель-
цами этих животных;

- запрещается разведение кошек и собак с целью использо-
вания их шкур и мяса;

- запрещается бросать и самостоятельно уничтожать собак, 
кошек;

- временное пребывание граждан с собаками и кошками 
в гостиницах допускается с соблюдением требований настоящих 
Правил, санитарно-гигиенических и ветеринарных правил, 
а также в соответствии с уставами, положениями и правилами 
внутреннего распорядка, установленными в гостиницах;

- на территории города Нарьян-Мара проведение собачьих 
боев как организованного зрелищного мероприятия запрещается.

3.2. Продажа собак и кошек в общественных местах (возле 
магазинов, учреждений) запрещена.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.08.2012 г. № 1651                                                                                                 г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии 
по признанию помещений жилыми помещениями, жилых помещений 

непригодными для проживания и многоквартирных домов аварийными 
и подлежащими сносу или реконструкции

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

П О С Т А Н О В Л Я ЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 13.05.2010 г.  № 703 «О межведомственной комиссии по признанию помещений жилы-
ми помещениями, жилых помещений непригодными для проживания и многоквартирных 
домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции» следующее изменение:

1.1. Приложение  1 изложить в новой редакции:

«СОСТАВ
межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми помещениями, 

жилых помещений непригодными для проживания и многоквартирных домов 
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции

Холодов 
Олег Евгеньевич

– первый заместитель главы администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», председатель комиссии;

Рябова 
Анна 
Сергеевна

– начальник отдела ЖКХ и дорожного хозяйства Управления 
строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности 
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
заместитель председателя комиссии;

Хабаров 
Алексей 
Федорович

– главный специалист отдела ЖКХ и дорожного хозяйства 
Управления строительства, ЖКХ и градостроительной 
деятельности администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Березин 
Владимир 
Петрович

– начальник Управления строительства, ЖКХ и градостроитель-
ной деятельности администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»;

Валей Татьяна 
Николаевна

– директор филиала ГУП «БТИ Архангельской области» 
по Ненецкому автономному округу» (по согласованию);

Голговская 
Анастасия 
Владимировна

– главный специалист экспертного отдела правового 
Управления администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»;

Горелик 
Зоя Сергеевна

– начальник отдела по жилищным и социальным вопросам 
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Дуркин 
Михаил 
Алексеевич

– ведущий специалист отдела планирования и анализа Управ-
ления строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности 
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Енютин
Олег 
Вячеславович

– начальник Ненецкого отдела Управления Федеральной 
регистрационной службы по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу (по согласованию);

Зайняла
Анатолий 
Николаевич

– главный инженер муниципального казенного учреждения 
«Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара» 
(по согласованию);

Крыжанчук 
Роман 
Вячеславович

– главный консультант отдела охраны окружающей среды 
Управления природных ресурсов и экологии Ненецкого 
автономного округа (по согласованию);

Степукова 
Лариса 
Александровна

– заместитель начальника управления муниципального 
имущества и земельных отношений администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Щепеткина
Татьяна 
Васильевна

– руководитель Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по НАО (по согласованию)»

2. Постановления администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»                                             
от 18.02.2011 г. № 219, от 02.11.2011 г. № 1894, от 05.04.2012 г. № 695 признать 
утратившими силу.

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

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

«Приложение
к постановлению Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 20.06.2012 г. № 1598

Перечень мероприятий

№ 
п/п

Мероприятие Объемы финансирования (тыс. руб.) 

Первый этап Второй 
этап

Всего 
по Программе 

Всего 
за 2011–

2015 годы, 
в т. ч.:

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016–
2022 г. г. 2011–2022 г. г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Обеспечение земельных участков инженерной 

инфраструктурой в районе ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре 109 510,6 56 316,4 53 194,2 0,0 0,0 0,0 0,0 109 510,6

1.1 Подготовка территории строительства 27 306,4 27 306,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27 306,4
1.1.1 Межевание земельных участков 299,0 299,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 299,0
1.1.2 Вертикальная планировка территории 27 007,4 27 007,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27 007,4
1.2 Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой 82 204,2 29 010,0 53 194,2 0,0 0,0 0,0 0,0 82 204,2
1.2.1 Газоснабжение района застройки по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре 19 188,6 6 563,5 12 625,1 0,0 0,0 0,0 0,0 19 188,6
1.2.2 Строительство канализационного коллектора по ул. Пионерской 

в г. Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа»
22 446,5 22 446,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22 446,5

1.2.3 Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой 
в районе ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре

40 569,1 40 569,1  40 569,1

2 Обеспечение транспортной инфраструктурой 162 441,1 5 044,0 51 546,4 32 000,0 37 058,2 36 792,5 0,0 162 441,1
2.1 Обеспечение транспортной инфраструктурой территории 

индивидуальной жилой застройки «Старый аэропорт» в г. Нарьян-
Маре

160 827,1 3 430,0 51 546,4 32 000,0 37 058,2 36 792,5 0,0 160 827,1

2.2 Строительство автомобильных дорог для обеспечения транспортной 
инфраструктурой территории строительства многоквартирных домов 
по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре

1 614,0 1 614,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 614,0

3 Обеспечение земельных участков инженерной 
инфраструктурой, высвобождающихся в связи со сносом МКД

69 697,9 10 300,0 19 412,2 28 941,6 11 044,1 30 836,5 100 534,4

3.1 ул. Первомайская, д. 22, 24 (тепло-, электро-, газоснабжение, ГВС, 
ХВС) 

19 412,2 0,0 19 412,2 0,0 0,0 0,0 19 412,2

3.2 Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой 
по ул. Пырерки в г. Нарьян-Маре

10 300,0 10 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3 ул. Сапрыгина, д. 9, ул. Портовая, д. 4, 5 (тепло-, электро-, 
газоснабжение, ГВС, ХВС) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.4 ул. Смидовича, д. 8, 10 (тепло-, электро-, газоснабжение, ГВС, ХВС) 11 044,1 0,0 0,0 0,0 0,0 11 044,1 0,0 11 044,1
3.5 ул. Смидовича, д. 33, 35, 35а, 37, ул. Авиаторов, д. 2 (тепло-, электро-, 

газоснабжение, ГВС, ХВС) 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 646,8 15 646,8

3.6 ул. Смидовича, д. 30, 32 (тепло-, электро-, газоснабжение, ГВС, ХВС) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 189,7 15 189,7
3.7 ул. Авиаторов, д. 6, 8, 10 (тепло-, электро-, газоснабжение, ГВС, ХВС) 28 941,6 0,0 0,0 0,0 28 941,6 0,0 0,0 28 941,6
4 Обеспечение земельных участков инженерной 

инфраструктурой в районе застройки по ул. Меньшикова 
(между производственной базой ОАО «Нарьян-Марстрой» 
и кварталом существующей жилой застройки) 

114 384,5 18 619,6 74 301,7 0,0 21 463,2 255 607,9 369 992,4

4.1 Подготовка территории строительства 51 516,7 18 619,6 32 897,1 0,0 0,0 0,0 51 516,7
4.1.1 Снос строений 22,0 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,0
4.1.2 Вертикальная планировка территории, укрепление откосов 18 597,6 18 597,6  0,0 0,0 0,0 18 597,6
4.1.3 Разработка ПСД на строительство набережной по ул.Меньшикова 0,0   
4.1.4 Строительство набережной по ул. Меньшикова 32 897,1 32 897,1 0,0 32 897,1
4.1.5 Межевание земельных участков 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.2 Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой 

(сети канализации, водопровода, тепло-, электро- и газоснабжения) 
62 867,8 0,0 0,0 41 404,6 0,0 21 463,2 255 607,9 318 475,7

5 Строительство обхода микрорайона Городецкий 
(ул. Меньшикова — ул. Студенческая — ул. Октябрьская — 
ул. Авиаторов) с разр. ПСД (1,813 км) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 188 811,7 188 811,7

6 Инженерные изыскаяния территории застройки в районе 
п. Лесозавод г. Нарьян-Мара

1 030,9 0,0 1 030,9   

7 Раработка проектов планировки территорий и проектов 
межевания земельных участков, планируемых 
к предоставлению многодетным семьям под жилищное 
строительство

9 691,4   

8 Перенос инженерных сетей (водоснабжения) по ул. Пионерской 901,5   
 Итого по Программе: 467 657,9 90 280,0 116 364,4 125 713,9 65 999,8 69 299,8 475 256,1 931 290,2
 в том числе: за счет средств окружного бюджета 453 628,2 87 571,6 112 873,5 121 942,5 64 019,8 67 220,8 460 998,5 903 351,6
 за счет средств муниципального бюджета 14 029,7 2 708,4 3 490,9 3 771,4 1 980,0 2 079,0 14 257,6 27 938,6

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

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

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

(Окончание постановления № 1598 п. Начало на 7-й стр.)


