№ 128, 31 мая 2013 года
ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6.1.

от 22.05.2013 г. № 936
г. Нарьян-Мар
7.

О внесении изменения в долгосрочную целевую программу
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном
образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2011–
2013 годы»

7.1.

В соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 10.12.2012 г. № 109ОЗ «О бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», долгосрочной
целевой программой «Развитие физической культуры и спорта в Ненецком автономном
округе на 2013–2015 годы», утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 30.04.2013 г. № 161-п, и в связи с изменением объемов
финансирования из городского бюджета на 2013 год Администрация муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

8.

8.1.

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в долгосрочную целевую программу «Развитие физической культуры
и спорта в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2011–2013 годы», утвержденную постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 01.10.2010 г. № 1491 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 26.01.2011 г. № 85, от 01.02.2011 г. № 100,
от 25.05.2011 г. № 894, от 26.09.2011 г. № 1651, от 16.12.2011 г. № 2249, от 09.10.2012 г.
№ 2097, от 03.12.2012 г. № 2493, от 24.01.2013 г. № 64), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы в табличной части раздел «Объёмы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«
Общий объем финансирования Программы — 36 552,05 тыс.руб., в том числе по годам:
2011 год — 5 154,15 тыс.руб.;
2012 год — 7 200,00 тыс.руб.;
2013 год — 24 197,90 тыс.руб.
в том числе из окружного бюджета — 16 433,70 тыс.руб.,
из них по годам:
Объемы и источники
2011 год — 0, 00 тыс.руб.;
финансирования
2012 год — 0, 00 тыс.руб.;
2013 год — 16 433,70 тыс.руб.;
из муниципального бюджета — 20 118,35 тыс.руб.,
из них по годам:
2011 год — 5 154,15 тыс.руб.;
2012 год — 7 200,00 тыс.руб.;
2013 год — 7 764,20 тыс.руб.

«
1.2. В паспорте Программы в текстовой части раздел V “Ресурсное обеспечение
Программы» изложить в следующей редакции: «Финансирование Программы осуществляется за счет средств окружного и муниципального бюджетов и составляет
36 552,05 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 год — 5 154,15 тыс.руб.;
2012 год — 7 200,00 тыс.руб.;
2013 год — 24 197,90 тыс.руб.
из окружного бюджета — 16 433,70 тыс.руб., из них по годам:
2011 год — 0, 00 тыс.руб.;
2012 год — 0, 00 тыс.руб.;
2013 год — 16 433,70 тыс.руб.
из муниципального бюджета — 20 118,35 тыс.руб., из них по годам:
2011 год — 5 154,15 тыс.руб.;
2012 год — 7 200,00 тыс.руб.;
2013 год — 7 764,20 тыс.руб.
Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» ежегодно утверждаются при формировании
проекта бюджета на соответствующий год и подлежат уточнению в соответствующем
порядке».
Размер ассигнований из окружного бюджета на реализацию Программы
на 2013 год утверждён в рамках Закона Ненецкого автономного округа «О бюджете
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов».
1.3. Приложение 1 к Программе изложить в следующей редакции:
«Перечень программных мероприятий
долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта
в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
на 2011–2013 годы»

№

1.
1.1
1.2

Мероприятия

Заказчик программы

Испол- Объемы финансирования (тыс.руб.)
нитель
Всего
прона 2011–
2011
2012
2013
грам2013
год
год
год
мы
годы

Организационные мероприятия
Смотр-конкурс «Лучший
спортсмен года» и «Луч- Администрация
ший детский тренер года» МО «Городской УО, МП
округ «Город
иС
Смотр-конкурс «Активист Нарьян-Мар»
спортивной жизни школы»
Всего по разделу:

2.
2.1.

3.
3.1.

4.

4.1.

5.

5.1.

6.

230,60

0,00

115,41

115,19

75,54

0,00

0,00

75,54

306,14

0,00

115,41

190,73

Спортивные мероприятия по видам спорта
Администрация
Организация и проведеМО «Городской УО, МП
ние спортивных мероприокруг «Город
иС
ятий по видам спорта
Нарьян-Мар»

5 819,46 1 943,96 2 010,61

1 864,89

Всего по разделу:

5 819,46 1 943,96 2 010,61

1 864,89

Физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия
Организация и проведе- Администрация
ние физкультурно-оздо- МО «Городской УО, МП
ровительных и спортивноокруг «Город
иС
массовых мероприятий
Нарьян-Мар»

1 475,47

502,26

444,96

528,25

Всего по разделу:

1 475,47

502,26

444,96

528,25

Всероссийские и областные соревнования по видам спорта
У ч а с т и е с б о р н ы х к о - Администрация
манд города в областных МО «Городской УО, МП
и Всероссийских соревокруг «Город
иС
нованиях
Нарьян-Мар»

5 715,45

809,90 2 009,60

2 895,95

Всего по разделу:

5 715,45

809,90 2 009,60

2 895,95

8.2.

9.

9.1.

10.
10.1.

11.
11.1.

12.

12.1.

12.2.

Приобретение наградной
атрибутики для награжде- Администрация
ния победителей и призе- МО «Городской УО, МП
1 580,66 468,70 544,00
567,96
ров спортивно-массовых
округ «Город
иС
и физкультурно-оздоро- Нарьян-Мар»
вительных мероприятий
Всего по разделу:
1 580,66 468,70 544,00
567,96
Изготовление рекламной продукции
Изготовление информационных афиш для Администрация
п р о в е д е н и я с п о р т и в - МО «Городской УО, МП
695,40 175,40 280,00
240,00
но-массовых и физкульокруг «Город
иС
турно-оздоровительных
Нарьян-Мар»
мероприятий
Всего по разделу:
695,40 175,40 280,00
240,00
Возмещение расходов по договорам за предоставление услуг по организации и обслуживанию массовых мероприятий
Возмещение расходов
по договору с ГБОУ ДОД
НАО «Дворец спорта для
1 539,11 531,65 526,00
481,46
детей и юношества «Норд»
по организации массовых Администрация
мероприятий
МО «Городской УО, МП
округ «Город
иС
Возмещение расходов
по договору с ГБОУ ДОД Нарьян-Мар»
НАО «Детско-юношеский
1 123,74 584,90 269,42
269,42
центр «Лидер» на оказание услуг по обслуживанию соревнований
Всего по разделу:
2 662,85 1 116,55 795,42
750,88
Материально-техническое обеспечение сборных команд города Нарьян-Мара по видам спорта
Приобретение спортивноАдминистрация
го инвентаря и экипировки
МО «Городской УО, МП
для сборных команд горо607,74
0,00
0,00
607,74
округ «Город
иС
да Нарьян-Мара по видам
Нарьян-Мар»
спорта
Всего по разделу:
607,74
0,00
0,00
607,74
Погашение задолженности по мероприятиям, проведенным в рамках Программы в 2010 году
Погашение задолжен- Администрация
ности по мероприятиям, МО «Городской УО, МП
137,38 137,38
0,00
0,00
проведенным в рамках
округ «Город
иС
Программы в 2010 году
Нарьян-Мар»
Всего по разделу:
137,38 137,38
0,00
0,00
Устройство хоккейной площадки
Администрация
Устройство хоккейной
МО «Городской УО, МП
площадки для МБОУ ДОД
1 000,00
0,00 1 000,00
0,00
округ «Город
иС
«ДЮСШ «Старт»
Нарьян-Мар»
Всего по разделу:
1 000,00
0,00 1 000,00
0,00
Приобретение экипировки и оборудования для федерации полиатлона НАО
Приобретение экипировки и оборудования для федерации полиатлона НАО
за счет средств ДЦП «Развитие физической куль1 060,00
0,00
0,00 1 060,00
туры и спорта в Ненецком автономном округе Администрация
на 2013–2015 годы» (90 % МО «Городской УО, МП
округ «Город
иС
за счёт средств НАО)
Нарьян-Мар»
Приобретение экипировки и оборудования для федерации полиатлона НАО,
117,80
0,00
0,00
117,80
(10 % за счет средств МО

«Городской округ «Город
Нарьян-Мар»)
Всего по разделу:
1 177,80
0,00
0,00 1 177,80
Субсидия бюджету МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» для развития физкультуры
и спорта в учреждениях дополнительного образования детей и на реализацию комплекса ме13.
роприятий обеспечения безопасности учебно-воспитательного процесса в сфере физической культуры и спорта
Возмещение затрат на содержание имущества учреждения дополнительАдминистрация МБОУ
ного образования детей
МО «Городской
ДОД
13.1. в сфере физкультуры
4 743,98
0,00
0,00 4 743,98
округ «Город
«ДЮСШ
и спорта (100 % за счет
Нарьян-Мар» «Старт»
средств НАО, согласно
приложению 1, к соглашению)
Возмещение затрат на общехозяйственные расходы учреждения дополнительного образования
13.2. детей в сфере физкультуры и спорта (100 %
за счет средств НАО согласно приложению 2 к соглашению)
Обеспечение безопасности учебно-воспитательного процесса учреждения дополнительного
13.3. образования детей в сфере физкультуры и спорта
(100 % за счет средств
НАО согласно приложению 3 к соглашению)
Возмещение затрат
на оказание муниципальной услуги учреждения
дополнительного образо13.4. вания детей в сфере физкультуры и спорта (100 %
за счёт средств НАО согласно приложению 4 к соглашению)
Обеспечение учреждения
дополнительного образования детей в сфере физкультуры и спорта спортивным оборудованием
13.5. и инвентарём для организации учебно-воспитательного процесса (100 %
за счёт средств НАО согласно приложению 5 к соглашению)
Всего по разделу:
В том числе за счет средств
окружного бюджета:
В том числе за счет средств городского бюджета:
Итого по программе:

Администрация МБОУ
МО «Городской
ДОД
округ «Город
«ДЮСШ
Нарьян-Мар» «Старт»

976,37

0,00

0,00

976,37

Администрация МБОУ
МО «Городской
ДОД
округ «Город
«ДЮСШ
Нарьян-Мар» «Старт»

0,00

0,00

0,00

Всего по разделу:

0,00

0,00

0,00

0,00

Наградная атрибутика

от 27.05.2013 г. № 985
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 Постановлением Правительства РФ от 08.04.2013 г. № 311 «О внесении
изменений в Положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции» 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 НарьянМар» от 14.01.2013 № 9 «О межведомственной комиссии по признанию помещений
жилыми 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
Бебенин Александр Борисович

Рябова Анна Сергеевна

Хабаров Алексей Федорович

- заместитель главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по инфраструктурному развитию, председатель комиссии;
- начальник отдела ЖКХ и дорожного хозяйства Управления строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», заместитель председателя комиссии;
- главный специалист отдела ЖКХ и дорожного хозяйства Управления строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», сек
ретарь комиссии;

Члены комиссии:
Березин Владимир Петрович

- начальник Управления строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар»;
Щепеткина Татьяна Васильевна
- главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в НАО»;
Сергеева Татьяна Павловна
- ведущий консультант отдела государственного жилищного надзора Госстройжилнадзора НАО»;
Кирхар Наталья Вячеславовна
- руководитель Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по НАО;
Соколов Евгений Васильевич
- заместитель начальника Главного управления МЧС России
по НАО;
Валей Татьяна Николаевна
- директор филиала ГУП «БТИ Архангельской области» по Ненецкому автономному округу»;
Малинчан Александр Васильевич - начальник правового управления Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
Руденко Анатолий Викторович
- начальник отдела по жилищным и социальным вопросам Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
Дуркин Михаил Алексеевич
- начальник отдела информационного и организационно-технического обеспечения градостроительной деятельности Управления строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
(по согласованию);
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».».

2. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 13.05.2010 г. № 703 признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
Т. В. Федорова

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
3 541,28

0,00

0,00

3 541,28

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 05.2013 г. № 987
г. Нарьян-Мар

Администрация МБОУ
МО «Городской
ДОД
округ «Город
«ДЮСШ
Нарьян-Мар» «Старт»

Администрация МБОУ
МО «Городской
ДОД
округ «Город
«ДЮСШ
Нарьян-Мар» «Старт»

3 167,45

0,00

0,00

3 167,45

2 944,62

0,00

0,00

2 944,62

15 373,70

0,00

0,00 15 373,70

16 433,70

0,00

0,00

16 433,70

20 118,35 5 154,15 7 200,00 7 764,20
36 552,05 5 154,15 7 200,00 24 197,90

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия и подлежит
официальному опубликованию.
Глава МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»

О внесении изменений в административный регламент
осуществления муниципальной функции «Муниципальный
контроль в сфере благоустройства», утвержденный
постановлением Администрации муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 13.02.2013 г. № 207
Во исполнение протеста прокуратуры Ненецкого автономного округа «На отдельные положения Административного регламента осуществления муниципальной функции «Муниципальный контроль в сфере благоустройства», утвержденного
постановлением Администрации муниципального образования «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» от 13.02.2013 г. № 207» от 19.04.2013 г. № 7–15/2–2013/1759,
Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

«
0,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Глава МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»

Кадровое обеспечение физической культуры и спорта
Приглашение специалистов по видам спорта для Администрация
проведения семинаров МО «Городской УО, МП
для тренеров, спортсмеокруг «Город
иС
нов, учителей физической Нарьян-Мар»
культуры

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Т. В. Федорова

1. Внести в административный регламент исполнения муниципальной функции
«Муниципальный контроль в сфере благоустройства» следующие изменения:
1.1. Раздел «Предмет муниципального контроля».
- пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«Предметом муниципального контроля является проверка соблюдения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или иным физическим лицом
в процессе осуществления своей деятельности требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных федеральными
законами, законами Ненецкого автономного округа в сфере благоустройства.».
1.2. Раздел «Организация проведения плановой проверки»:
- пункт 3.4.2 изложить в следующей редакции:
«При подготовке к плановой проверке издается приказ Управления.
В приказе указываются:
- наименование органа муниципального контроля;
- фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

№ 128, 31 мая 2013 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению
проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
- наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального
предпринимателя, проверка которых проводится, места нахождения юридических
лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений)
или места жительства индивидуальных предпринимателей и места фактического
осуществления ими деятельности;
- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
- правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные муниципальными правовыми актами;
- сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для
достижения целей и задач проведения проверки;
- перечень административных регламентов по осуществлению муниципального
контроля;
- перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
- даты начала и окончания проведения проверки.».
1.3. Раздел «Формирование ежегодного плана проведения плановых проверок»:
- пункт 3.3.2 изложить в следующей редакции:
«В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, специалист Управления, ответственный за подготовку ежегодного плана проведения плановых проверок, направляет на рассмотрение проект ежегодного плана
проведения проверок начальнику Управления или лицу, его замещающему, а также
направляет проект ежегодного плана проведения плановых проверок в прокуратуру
Ненецкого автономного округа.».
- пункт 3.3.3 изложить в следующей редакции:
«При отсутствии замечаний органов прокуратуры проект плана проведения
плановых проверок утверждается приказом начальника Управления или лица, его
замещающего.».
1.4. Раздел «Проведение выездной проверки».
- изложить в следующей редакции пункт 3.7.2:
«Основанием для выездной проверки является приказ Управления.».
1.5. Приложение № 2 к административному регламенту исполнения муниципальной функции «Муниципальный контроль в сфере благоустройства» изложить в новой
редакции (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):
____________________________ ___________________________________________________
(подпись проверяющего)
(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)
Прилагаемые к акту документы: _______________________________________________
_______________________________________________________________________________
Подписи лиц, проводивших проверку: __________________________________________
_______________________________________________________________________________
С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
«_____» ___________ 20___ г.
__________________________
(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____________________________
(подпись уполномоченного
должностного лица (лиц),
проводившего проверку)
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 05.2013 г. № 988
г. Нарьян-Мар
О внесении изменений в административный регламент
осуществления муниципальной функции «Муниципальный
контроль соблюдения условий организации регулярных
перевозок на территории муниципального образования»,
утвержденный постановлением Администрации
муниципального образования «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» от 13.02.2013 г. № 212

Т. В. Федорова

Приложение № 2
к административному регламенту
исполнения муниципальной функции
«Муниципальный контроль
в сфере благоустройства»
_______________________________________________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)
__________________________
«_____» ___________ 20___ г.
(место составления акта)
(дата составления акта)

_________________________

(время составления акта)
АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ _____________________
По адресу/адресам: __________________________________________________________
(место проведения проверки)
На основании: __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена _______________________________________ проверка в отношении:
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при
наличии) индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:
«___» _______ 20___ г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность __
«___» _______ 20___ г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность __
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений юридического лица или
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: _________________________________________
(рабочих дней/часов)
Акт составлен: ________________________________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при проведении выездной проверки)
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки: ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки
с органами прокуратуры)
Лицо (а), проводившее проверку: ______________________________________________
_______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица
(должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию
в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена,
отчества (последнее — при наличии), должности экспертов и/или наименования
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации
и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали: ____________________________________
_______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя,
иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального
предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой
организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой
организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)
В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____________
_______________________________________________________________________________
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных
предписаний): ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
нарушений не выявлено _______________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами
муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):
____________________________ ___________________________________________________
(подпись проверяющего)
(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Во исполнение протеста прокуратуры Ненецкого автономного округа «На отдельные положения Административного регламента осуществления муниципальной
функции «Муниципальный контроль соблюдения условий организации регулярных
перевозок на территории муниципального образования», утвержденного постановлением Администрации муниципального образования «Городской округ «Город НарьянМар» от 13.02.2013 г. № 212» от 19.04.2013 г. № 7–15/2–2013/1760 Администрация
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в административный регламент исполнения муниципальной функции
«Муниципальный контроль соблюдения условий организации регулярных перевозок
на территории муниципального образования» следующие изменения:
1.1. Раздел «Предмет муниципального контроля».
- пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«Предметом муниципального контроля является проверка соблюдения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления своей
деятельности требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также
требований, установленных федеральными законами, законами Ненецкого автономного округа в сфере соблюдения условий организации регулярных перевозок.».
1.2. Раздел «Организация проведения плановой проверки»:
- пункт 3.4.2 изложить в следующей редакции:
«При подготовке к плановой проверке издается приказ Управления.
В приказе указываются:
- наименование органа муниципального контроля;
- фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных
лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению
проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
- наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального
предпринимателя, проверка которых проводится, места нахождения юридических
лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений)
или места жительства индивидуальных предпринимателей и места фактического
осуществления ими деятельности;
- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
- правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке
обязательные требования и требования, установленные муниципальными правовыми
актами;
- сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для
достижения целей и задач проведения проверки;
- перечень административных регламентов по осуществлению муниципального
контроля;
- перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения
проверки;
- даты начала и окончания проведения проверки.».
1.3. Раздел «Формирование ежегодного плана проведения плановых проверок»:
- пункт 3.3.2 изложить в следующей редакции:
«В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, специалист Управления, ответственный за подготовку ежегодного плана проведения плановых проверок, направляет на рассмотрение проект ежегодного плана
проведения проверок начальнику Управления или лицу, его замещающему, а также
направляет проект ежегодного плана проведения плановых проверок в прокуратуру
Ненецкого автономного округа.».
- пункт 3.3.3 изложить в следующей редакции:
«При отсутствии замечаний органов прокуратуры проект плана проведения
плановых проверок утверждается приказом начальника Управления или лица, его
замещающего.».
1.4. Раздел «Проведение выездной проверки».
- пункт 3.7.2 изложить в следующей редакции:
«Основанием для выездной проверки является приказ Управления».
1.5. Приложение № 2 к административному регламенту исполнения муниципальной функции «Муниципальный контроль соблюдения условий организации регулярных
перевозок на территории муниципального образования» изложить в новой редакции
(Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»

Т. В. Федорова

Приложение № 2
к административному регламенту
исполнения муниципальной функции
«Муниципальный контроль
соблюдения условий организации
регулярных перевозок на территории
муниципального образования»
_______________________________________________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)
__________________________
«_____» ___________ 20___ г.
(место составления акта)
(дата составления акта)

_________________________

(время составления акта)
АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ _____________________
По адресу/адресам: __________________________________________________________
(место проведения проверки)

Администрация МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»
Адрес: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12
Интернет- сайт: www.adm-nmar.ru
Телефон: 8 (81853) 4-99-75
Ответственный за выпуск: А. В. Михин
ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

На основании: __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена _______________________________________ проверка в отношении:
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при
наличии) индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:
«___» _______ 20___ г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность __
«___» _______ 20___ г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность __
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений юридического лица или
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: _________________________________________
(рабочих дней/часов)
Акт составлен: ________________________________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при проведении выездной проверки)
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки: ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки
с органами прокуратуры)
Лицо (а), проводившее проверку: ______________________________________________
_______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица
(должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию
в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена,
отчества (последнее — при наличии), должности экспертов и/или наименования
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации
и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали: ____________________________________
_______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя,
иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального
предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой
организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой
организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)
В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____________
_______________________________________________________________________________
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных
предписаний): ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
нарушений не выявлено _______________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами
муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):
____________________________ ___________________________________________________
(подпись проверяющего)
(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)
Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):
____________________________ ___________________________________________________
(подпись проверяющего)
(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)
Прилагаемые к акту документы: _______________________________________________
_______________________________________________________________________________
Подписи лиц, проводивших проверку: __________________________________________
_______________________________________________________________________________
С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
«_____» ___________ 20___ г.
__________________________
(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____________________________
(подпись уполномоченного
должностного лица (лиц),
проводившего проверку)
Рекомендации публичных слушаний по проекту решения
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»
«О внесении изменений в Устав муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
г. Нарьян-Мар

27 мая 2013 года

Количество принявших участие в публичных слушаниях — 60 участников
Количество выступивших — 10
Количество поступивших предложений и замечаний — 2
Количество участников выступивших «за» — 37
Количество участников выступивших «против» — 10
Количество участников «воздержалось» — 5
Количество участников, не принявших в голосовании — 8
Во исполнении Решения Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»
от 23.04.2013 г. № 543-р «О проекте решения о внесении изменений в Устав муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», в соответствии
с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным
Постановлением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 13.04.2006 г.
№ 56, участники публичных слушаний РЕШИЛИ:
1. Поддержать принятие муниципального правового акта «О внесении изменений в Устав муниципальном образовании «Городской округ «Город НарьянМар», одобренных решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»
от 23.04.2013 г. № 543-р
ПредседательствующийО.В.Старостина
Секретарь
С.В.Самоходкина
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