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Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.08.2018 № 531 г. Нарьян-Мар

Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

В соответствии с Порядком составления проекта бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на очередной финансовый год и на плановый период, утвержденным постановлением Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 20.04.2018 № 262, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», утвержденным постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 10.07.2018 № 453, Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень муниципальных программ муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (Приложение). 
2. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 15.09.2017 № 1094 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Город-

ской округ «Город Нарьян-Мар» признать утратившим силу с 01.01.2019.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.

И.о. главы МО «Городской округ  «Город Нарьян-Мар»                                                                                                                                                                                                 А.Н.Бережной

Приложение к постановлению Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 15.08.2018 № 531

Перечень муниципальных программ муниципального образования «Городской округ  «Город Нарьян-Мар» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной про-

граммы 
Наименование подпрограмм 

Ответственный испол-
нитель муниципаль-

ной программы 
Соисполнители муниципальной программы Основные направления реализации муници-

пальной программы

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1

Совершенствование 
и развитие муници-
пального управления 
в муниципальном 
образовании "Город-
ской округ "Город 
Нарьян-Мар"

Подпрограмма 1 
Осуществление деятельности Администрации 
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" в 
рамках собственных и переданных государ-
ственных полномочий 
Подпрограмма 2
Обеспечение деятельности, исполнения 
функций и выполнения полномочий Ад-
министрации МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"
Подпрограмма  3
Управление муниципальными финансами МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"
Подпрограмма  4
Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

Управление экономи-
ческого и инвести-
ционного развития 
Администрации МО 
"Городской округ "Го-
род Нарьян-Мар"

- Отдел бухгалтерского учета и отчетности 
Администрации МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар";
- управление организационно-информацион-
ного обеспечения Администрации МО "Город-
ской округ "Город Нарьян-Мар";
- управление делами Администрации МО "Го-
родской округ "Город Нарьян-Мар";
- управление строительства, ЖКХ и градостро-
ительной деятельности Администрации МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар";
- управление муниципального имущества и 
земельных отношений Администрации МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар";
- Управление финансов Администрации МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар";
- МКУ "УГХ г. Нарьян-Мара"

Реализация полномочий органа местного само-
управления по решению вопросов местного 
значения, а также отдельных передаваемых 
государственных полномочий. Обеспечение 
деятельности Администрации МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар". Управление и рас-
поряжение муниципальными финансами и 
имуществом.

2

Повышение уровня 
жизнеобеспечения и 
безопасности жизне-
деятельности населе-
ния муниципального 
образования "Город-
ской округ "Город 
Нарьян-Мар"

Подпрограмма 1
Организация благоприятных и безопасных 
условий для проживания граждан 
Подпрограмма 2
Обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения городского округа "Город 
Нарьян-Мар" 
Подпрограмма 3
Обеспечение безопасности эксплуатации авто-
мобильных дорог местного значения и доступ-
ности общественных транспортных услуг
Подпрограмма 4
Повышение качества предоставления услуг 
потребителям в сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства, уровня и степени устойчивости и 
надежности функционирования коммунальных 
систем на территории муниципального об-
разования
Подпрограмма 5
Повышение уровня благоустройства террито-
рии МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

Управление строитель-
ства, ЖКХ и градо-
строительной деятель-
ности Администрации 
МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар"

- Отдел ГО и ЧС, мобилизационной работы 
Администрации МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар";
- МКУ "УГХ г. Нарьян-Мара";
- МБУ "Чистый город"

Снос жилищного фонда, непригодного для 
проживания, и аварийных сооружений. Обеспе-
чение населения города доступными жилищно-
коммунальными и бытовыми услугами. Ме-
роприятия по защите населения и территории  
муниципального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, 
включая поддержку в состоянии постоянной го-
товности к использованию систем оповещения 
населения об опасности. Разработка проектной 
документации  по строительству (реконструк-
ции) автомобильных дорог общего пользования 
местного значения.  Повышение эффектив-
ности и надежности систем теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод.  Создание и содержание объектов 
благоустройства на территории города

3

Формирование ком-
фортной городской 
среды в муниципаль-
ном образовании 
"Городской округ 
"Город Нарьян-Мар"

Подпрограмма 1 
Формирование комфортной городской среды 
(благоустройство дворовых и общественных 
территорий)
Подпрограмма  2
Формирование комфортной городской среды 
(благоустройство парков)

Управление строитель-
ства, ЖКХ и градо-
строительной деятель-
ности Администрации 
МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар"

МКУ "УГХ г. Нарьян-Мара"

Обеспечение формирования единых подхо-
дов и ключевых приоритетов формирования 
комфортной городской среды на территории 
муниципального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар". Обеспечение проведения 
мероприятий по благоустройству территории 
муниципального образования в соответствии с 
принятыми правилами благоустройства. Обе-
спечение вовлечения граждан, организаций в 
реализацию мероприятий по благоустройству 
территории муниципального образования

4

Развитие пред-
принимательства 
в муниципальном 
образовании "Город-
ской округ "Город 
Нарьян-Мар"

Подпрограмма 1
Развитие предпринимательства и торговли в 
муниципальном образовании "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар"
Подпрограмма 2
Популяризация предпринимательской деятель-
ности  в муниципальном образовании "Город-
ской округ "Город Нарьян-Мар"

Управление экономи-
ческого и инвести-
ционного развития 
Администрации МО 
"Городской округ "Го-
род Нарьян-Мар"

- Управление муниципального имущества и 
земельных отношений Администрации МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар";
- МКУ "УГХ г. Нарьян-Мара"

Предоставление финансовой, имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства.
Пропаганда и популяризация предпринима-
тельской деятельности.
Развитие торговли

5

Развитие институтов 
гражданского обще-
ства в муниципаль-
ном образовании 
"Городской округ 
"Город Нарьян-Мар"

Подпрограмма 1 
Содействие развитию территориальных обще-
ственных самоуправлений
Подпрограмма 2 
Поддержка некоммерческих организаций и 
общественных объединений граждан

Управление экономи-
ческого и инвести-
ционного развития 
Администрации МО 
"Городской округ "Го-
род Нарьян-Мар"

Отсутствуют
Финансовая, информационная, организацион-
ная поддержка территориального общественно-
го самоуправления, некоммерческих организа-
ций и общественных объединений граждан

6

Поддержка отдель-
ных категорий граж-
дан муниципального 
образования "Город-
ской округ "Город 
Нарьян-Мар"

Подпрограмма 1 
Поддержка отдельных категорий граждан
Подпрограмма 2 
Дополнительное пенсионное обеспечение от-
дельных категорий граждан

Управление организа-
ционно-информаци-
онного обеспечения 
Администрации МО 
"Городской округ "Го-
род Нарьян-Мар"

- Отдел бухгалтерского учета и отчетности 
Администрации МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар";
- управление экономического и инвестицион-
ного развития Администрации МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар";
- управление делами Администрации МО "Го-
родской округ "Город Нарьян-Мар"

Предоставление мер поддержки отдельным 
категориям граждан

7

Повышение эффек-
тивности реализации 
молодежной полити-
ки в муниципальном 
образовании "Город-
ской округ "Город 
Нарьян-Мар"

Отсутствуют

Управление организа-
ционно-информаци-
онного обеспечения 
Администрации МО 
"Городской округ "Го-
род Нарьян-Мар"

- Правовое управление Администрации МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар";
 - МКУ "УГХ г. Нарьян-Мара"

Создание условий для успешной социализации и 
эффективной самореализации молодежи. Воспи-
тание готовности к достойному служению обще-
ству и государству, к выполнению обязанностей 
по защите Родины. Формирование у молодежи 
мотивации на эффективное социально-психоло-
гическое и физическое развитие

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.08.2018 № 515
 г. Нарьян-Мар

Об утверждении перечня праздничных и торжественных мероприятий, проводимых на 
территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с Решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 21.02.2008 
N 291-р «Об утверждении положения «О порядке организации и проведения массовых куль-
турно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных, физкультурно-оздоровительных 
и молодежных культурно-досуговых мероприятий на территории муниципального образова-
ния «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень праздничных и торжественных мероприятий, проводимых на террито-
рии муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и требующих оформления 
мест массового пребывания населения города (Приложение).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. главы МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                             Д.В.Анохин

Приложение 
к постановлению Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 09.08.2018 № 515

Перечень праздничных и торжественных мероприятий, проводимых на территории 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и требующих 

оформления мест массового пребывания населения города

1. Новогодние торжества (с 01 января по 14 января); 2. Крещенские купания (с 15 января по 

22 января); 3. Масленица (18 февраля); 4. День защитника Отечества (23 февраля); 5. Между-
народный женский день (8 марта); 6.  Праздник весны и труда (1 мая); 7. День Победы (9 мая); 
8. День защиты детей (1 июня); 9. День России (12 июня); 10. День города (март); 11 День Не-
нецкого автономного округа (первая декада сентября); 12. День народного единства (4 ноября);  
13. День Конституции (12 декабря).

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.08.2018 № 516 
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в Положение о резерве управленческих кадров муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

В целях исполнения законодательства Российской Федерации о противодействии кор-
рупции Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о резерве управленческих кадров муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденное постановлением  Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 23.05.2012 № 1047, следующие изменения:

1.1. Пункт 1.1. изложить в следующей редакции: «1.1. Настоящее Положение определяет усло-
вия и порядок отбора кандидатов для формирования резерва управленческих кадров муниципально-
го образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее также – Резерв) должностей муници-
пальной службы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и должностей 
руководителей муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений муници-
пального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – управленческие должности), 
порядок включения, исключения лиц из Резерва кадров, использования Резерва кадров.».

1.2. Пункт 1.7. изложить в следующей редакции: «1.7. Перечень должностей, в целях комплекто-
вания которых необходимо осуществить отбор кандидатов, утверждается главой МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» по рекомендации Комиссии по формированию резерва управленческих кадров.».

1.3. Пункт 3.7. дополнить словами: «в течение 10 календарных дней со дня рассмотрения 
документов и принятие Комиссией соответствующего решения.».

1.4. Пункт 3.10. изложить в следующей редакции: «3.10. В случае отказа во включении 
кандидата в Резерв ему направляется уведомление с указанием причин отказа в течение 10 
календарных дней со дня рассмотрения документов и принятия Комиссией соответствующего 
решения. Документы кандидатов, участвовавших в отборе для включения в Резерв, но не про-
шедших его, могут быть им возвращены по письменному заявлению в течение года со дня 
завершения отбора для включения в Резерв.».

1.5. Пункт 3.12. изложить в следующей редакции:  «3.12.  На основании протокола в те-
чение 7 календарных дней со дня его подписания Комиссией подготавливается проект рас-
поряжения Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» о включении в Резерв, 
который направляется главе МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар». После подписания 
распоряжение размещается на официальном сайте Администрации МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар» в течение 5 календарных дней. Уведомление о включении в Резерв направля-
ется резервисту в течение 5 календарных дней со дня подписания распоряжения.».

1.6. Абзац 6 пункта 4.2. изложить в следующей редакции: «- участие в мероприятиях, проводи-
мых Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», муниципальными учреждения-
ми и муниципальными унитарными предприятиями (работа в составе рабочих, экспертных групп; 
участие в подготовке и проведении конференций, семинаров, совещаний и иных мероприятий).».

1.7. Пункт 5.2. изложить в следующей редакции: «5.2. При наступлении одного из случаев, ука-
занных в п.5.1., в течение 7 календарных дней после заседания Комиссии осуществляется подготовка 
проекта распоряжения Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» об исключении 
из Резерва, который направляется главе МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар». После подписа-
ния распоряжение размещается на официальном сайте Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» в течение 5 календарных дней. Уведомление об исключении из Резерва направляется 
резервисту в течение 5 календарных дней со дня подписания распоряжения.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

И.о. главы МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                              Д.В.Анохин

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.08.2018 № 535 г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в Положение об отделе внутреннего муниципального финансового 
контроля Администрации МО «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар», утвержденное постановлением Администрации МО «Городской 
округ  «Город Нарьян-Мар» от 19.07.2017 № 842

В соответствии с решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 28.06.2018 
№ 528-р «О внесении изменений в структуру Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение об отделе внутреннего муниципального финансового контроля Адми-
нистрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденное постановлением Админи-
страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 19.07.2017 № 842, следующие изменения:

1.1. В пункте 3.2 слова «по представлению заместителя главы Администрации МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» по экономике и финансам» исключить.

1.2. В пункте 3.3 слова «по согласованию с заместителем главы Администрации МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» по экономике и финансам» исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. главы МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                          А.Н.Бережной

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.08.2018 № 537
г. Нарьян-Мар

Об утверждении порядков осуществления отделом внутреннего муниципального финан-
сового контроля Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» полномочий 

по внутреннему муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок 

В соответствии с частью 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ча-
стью 11 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», приказом Казначейства России от 12.03.2018 № 
14н  «Об утверждении Общих требований к осуществлению органами государственного (му-
ниципального) финансового контроля, являющимися органами (должностными лицами) ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций), контроля 
за соблюдением Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Администрация муници-
пального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок осуществления отделом внутреннего муниципального финансового 
контроля Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» полномочий по внутрен-
нему муниципальному финансовому контролю согласно Приложению 1.

2. Утвердить Порядок осуществления отделом внутреннего муниципального финансового 
контроля Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» полномочий по контро-
лю в сфере закупок согласно Приложению 2.

3. Признать утратившими силу: - постановление Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»  от 07.08.2017 № 935 «Об утверждении Порядка осуществления отделом 
внутреннего муниципального финансового контроля Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю»;

- постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 13.09.2017 
№ 1092 «О внесении изменений в Порядок осуществления отделом внутреннего муници-
пального финансового контроля Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденный поста-
новлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 07.08.2017 № 935».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. главы МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                                  А.Н.Бережной

 
 

Приложение 1
к постановлению Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 16.08.2018 № 537

Порядок осуществления отделом внутреннего муниципального финансового контроля Адми-
нистрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» полномочий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю

Раздел I 
Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет требования к осуществлению отделом внутреннего му-
ниципального финансового контроля Администрации муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Отдел) полномочий по внутреннему муниципальному фи-
нансовому контролю (далее – контроль, контрольная деятельность): за соблюдением бюджетного 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения; за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муници-
пальных программ, в том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий.

2. В соответствии с настоящим Порядком Отделом разрабатываются стандарты осущест-
вления внутреннего муниципального финансового контроля (далее – Стандарты). Стандарты 
утверждаются распоряжением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

3. Должностными лицами, осуществляющими деятельность по контролю, являются: на-
чальник Отдела; должностные лица Отдела, уполномоченные на участие в проведении контроль-
ных мероприятий в соответствии с решением главы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

4. Должностные лица, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, при исполнении муни-
ципальной функции имеют право:

1) запрашивать и получать информацию, документы, материалы, объяснения в письмен-
ной и устной формах, необходимые для проведения контрольных мероприятий.

Срок предоставления информации, документов и материалов устанавливается в запросе и 
исчисляется с даты получения запроса. 

Документы, подлежащие направлению (вручению) объекту контроля, вручаются представителю 
объекта контроля под подпись либо направляются объекту контроля заказным письмом с уведом-
лением о вручении или иным способом, свидетельствующим о дате их получения, в том числе с 
применением телекоммуникационных каналов связи, автоматизированных информационных систем.

Отказ объекта контроля (его представителя) от вручения документов, предусмотренных 
пунктом 34 и абзацем первым пункта 36 настоящего Порядка, не препятствует проведению 
контрольного мероприятия.

2) беспрепятственно при предъявлении служебных удостоверений и копии распоряжения о 
проведении проверки (ревизии) посещать помещения и территории, занимаемые объектами кон-
троля, в отношении которых осуществляется проверка (ревизия), требовать предъявления постав-
ленных товаров, результатов выполненных работ, оказания услуг; проводить в том числе  с исполь-
зованием фото-, видео, и аудиотехники, а также иных приборов исследование, осмотр, наблюдение, 
пересчет, контрольные обмеры, требовать проведения инвентаризации и активов обязательств;

3) проводить экспертизы, необходимые при проведении контрольных мероприятий, и 
(или) привлекать независимых экспертов для проведения таких экспертиз, а также иницииро-
вать проведение иных мероприятий по контролю;

4) при проведении контрольных мероприятий получать копии баз данных, используемых 
объектом контроля для ведения бухгалтерского учета программного комплекса на флэш носи-
тель или обеспечивать к ним доступ, с ограничением прав пользователя по внесению измене-
ний в программное обеспечение и формируемые электронные документы;
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5) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, выдавать пред-
ставления, предписания;

6) в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации, 
направлять уведомления о применении бюджетных мер принуждения;

7) обращаться в суд с исковыми заявлениями о возмещении ущерба, причиненного му-
ниципальному образованию «Городской округ «Город Нарьян-Мар» нарушением бюджетного 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, а также о признании осуществленных закупок недействительны-
ми в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации;

8) осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Порядком и действующим за-
конодательством.

5. Должностные лица, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, при исполнении муни-
ципальной функции обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению 
нарушений в установленной сфере деятельности;

2) соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности;
3) проводить контрольные мероприятия в соответствии с распорядительным документом 

о назначении контрольных мероприятий;
4) знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо объекта контроля (далее 

– представитель объекта контроля) с копией распорядительного документа на проведение вы-
ездной проверки (ревизии), с распорядительным документом о приостановлении, возобновлении 
и продлении срока проведения проверки (ревизии), об изменении состава проверочной (реви-
зионной) группы, а также с результатами контрольных мероприятий (актами и заключениями);

5) обеспечивать сохранность документов и материалов, полученных от объектов контроля;
6) при выявлении факта, указывающего на наличие признаков преступления, направлять в 

правоохранительные органы в соответствии с подследственностью информацию о таком факте 
и (или) документы и иные материалы, подтверждающие такой факт после рассмотрения и при-
нятия решения главой МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

6. В рамках деятельности по контролю должностные лица Отдела в соответствии с требо-
ваниями настоящего Порядка:

1) проводят предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Федерации проверки, 
ревизии, обследования (далее – контрольные мероприятия);

2) направляют объектам контроля предусмотренные Бюджетным кодексом Российской 
Федерации акты, заключения, представления и предписания;

3) направляют органам и должностным лицам, уполномоченным в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, иными актами бюджетного законодательства Российской 
Федерации, решения о применении предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации бюджетных мер принуждения, уведомления о применении бюджетных мер принуждения;

4) осуществляют производство по делам об административных правонарушениях.
7. Контрольные мероприятия проводятся как несколькими должностными лицами (про-

верочной группой), так и одним должностным лицом (ревизором). 
При проведении контрольного мероприятия проверочной группой назначается руководи-

тель проверочной группы.
8. К проведению контрольного мероприятия могут привлекаться специалисты, не являю-

щиеся должностными лицами, осуществляющими деятельность по контролю. Специалисты не 
включаются в состав проверочной группы.

9. Объектами контроля являются: 
- главные распорядители (распорядители, получатели) средств бюджета МО «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар», главные администраторы (администраторы) доходов бюджета МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», главные администраторы (администраторы) источни-
ков финансирования дефицита бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»; 

- финансовые органы (главные распорядители (распорядители) и получатели средств бюд-
жета, которым предоставлены межбюджетные трансферты) в части соблюдения ими целей, по-
рядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, предостав-
ленных из бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», а также достижения ими пока-
зателей результативности использования указанных средств, соответствующих целевым показа-
телям и индикаторам, предусмотренным государственными программами МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»; муниципальные учреждения МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»; 

- муниципальные унитарные предприятия МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»; хо-
зяйственные товарищества и общества с участием МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческие организации с долей (вкладом) 
таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах;

- юридические лица (за исключением муниципальных учреждений МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», хозяйственных товариществ и обществ с участием МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих органи-
заций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капита-
лах), индивидуальные предприниматели, физические лица в части соблюдения ими условий 
договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», муниципальных контрактов МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», со-
блюдения ими целей, порядка и условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных 
муниципальными гарантиями МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», целей, порядка и 
условий размещения средств бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в ценные 
бумаги таких юридических лиц;

- кредитные организации, осуществляющие отдельные операции со средствами бюджета МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» в части, касающейся соблюдения ими условий договоров 
(соглашений) о предоставлении средств из бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Деятельность по контролю в отношении объектов контроля (за исключением участников 
бюджетного процесса МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», бюджетных и казенных 
учреждений МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», муниципальных унитарных пред-
приятий МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», хозяйственных товариществ и обществ 
с участием МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в их уставных (складочных) капита-
лах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их 
уставных (складочных) капиталах) в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о 
предоставлении средств из бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», муниципаль-
ных контрактов МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», соблюдения ими целей, порядка и 
условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных гарантиями МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», целей, порядка и условий размещения средств бюджета МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» в ценные бумаги указанных юридических лиц осуществляется в 
процессе проверки главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета, предоставивших средства 
из бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

10. Объекты контроля (их должностные лица) имеют право:
1) присутствовать при проведении выездных контрольных мероприятий, давать объясне-

ния по вопросам, относящимся к предмету контрольных мероприятий;
2) знакомиться с актами проверок (ревизий), заключений, подготовленных по результатам 

проведения обследований;
3) обжаловать решения и действия (бездействие) Отдела и должностных лиц, осуществля-

ющих деятельность по контролю;
4) должностное лицо, которому выдано предписание, представление об устранении на-

рушений законодательства, вправе направить в адрес начальника Отдела мотивированное хо-
датайство о продлении срока исполнения предписания, представления установленного таким 
предписанием, представлением.

Поступившее ходатайство о продлении срока исполнения предписания, представления рассма-
тривается начальником Отдела в течение 10 рабочих дней со дня его поступления в Отдел. По резуль-
татам рассмотрения указанного ходатайства оформляется решение о продлении срока исполнения 
предписания, представления с одновременным установлением нового срока исполнения предписа-
ния в случаях, когда неисполнение предписания, представления вызвано причинами, не зависящими 
от лица, которому выдано предписание, представление либо об отказе в продлении срока исполнения 
предписания, представления. Указанное решение оформляется распорядительным документом и на-
правляется должностному лицу, которому выдано предписание, представление;

5) осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Порядком и действующим за-
конодательством.

11. Объекты контроля (их должностные лица) обязаны:
1) своевременно и в полном объеме представлять информацию, документы и материалы, 

необходимые для осуществления контрольных мероприятий, предоставлять должностным 
лицам Отдела допуск указанных лиц в помещения и на территории объектов контроля, вы-
полнять их законные требования.

При проведении контрольных мероприятий предоставлять копии баз данных, используе-
мых объектом контроля для ведения бухгалтерского учета программного комплекса на флэш 
носитель или обеспечивать к ним доступ,  с ограничением прав пользователя по внесению 
изменений в программное обеспечение и формируемые электронные документы.

Документы, материалы и информация, необходимые для проведения контрольных меро-
приятий, представляются в подлиннике или копиях, заверенных объектами контроля в уста-
новленном порядке.

К документам и материалам, представленным по письменному запросу, объектом контро-
ля прилагается опись представленных документов и материалов, заверенная подписью пред-
ставителя объекта контроля.

Непредставление или несвоевременное представление объектами контроля информации, 
документов и материалов, а равно их представление не в полном объеме или представление 
недостоверных информации, документов и материалов, воспрепятствование законной деятель-
ности должностных лиц Отдела влечет за собой ответственность, установленную законода-
тельством Российской Федерации;

2) давать устные и письменные объяснения должностным лицам, осуществляющим дея-
тельность по контролю;

3) предоставлять на период проведения проверочных мероприятий рабочие места, оборудо-
ванные необходимыми организационно-техническим средствами в служебном помещении по ме-
сту нахождения объекта контроля и (или) по месту фактического осуществления им деятельности;

4) обеспечивать беспрепятственный допуск должностных лиц, осуществляющих деятель-
ность по контролю, специалистов и экспертов в помещения и на территории, занимаемые 
объектами контроля, предъявлять товары, результаты выполненных работ, оказанных услуг, 
объекты (предметы) исследований, экспертиз;

5) выполнять иные законные требования должностных лиц, осуществляющих деятель-
ность по контролю, а также не препятствовать законной деятельности указанных лиц при ис-
полнении ими своих служебных обязанностей;

6) своевременно и в полном объеме исполнять требования представлений, предписаний, 
принимать меры к устранению и предупреждению выявленных при проведении контрольных 
мероприятий нарушений и недостатков;

7) обеспечивать сохранность данных бухгалтерского (бюджетного) учета и других до-

кументов, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами;
8) при необходимости обеспечивать проведение инвентаризации активов и обязательств, 

контрольных обмеров, пересчета, осмотра, а также присутствие при этом должностных лиц, 
осуществляющих деятельность по контролю, и заинтересованных работников объекта контроля;

9) нести иные обязанности, предусмотренные настоящим Порядком и действующим за-
конодательством.

12. При осуществлении деятельности по контролю Отдел в плановом и внеплановом по-
рядке проводит контрольные мероприятия в отношении объектов контроля.

13. Плановая контрольная деятельность Отдела осуществляется в соответствии с планом 
контрольных мероприятий, который разрабатывается начальником Отдела и утверждается гла-
вой МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

14. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся: в случае поступления обращений 
(поручений) главы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

- при поступлении обращений государственных органов, имеющих право требовать про-
ведения проверок в соответствии с действующим законодательством;

- при поступлении обращений органов государственной власти, юридических  и физиче-
ских лиц о нарушениях законодательных и иных нормативных правовых актов по вопросам, 
отнесенным к сфере деятельности Отдела;

- в случае истечения срока исполнения ранее выданного предписания (представления);
- при получении должностным лицом Администрации МО «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар», осуществляющим деятельность по контролю, в ходе исполнения должностных 
обязанностей информации о нарушениях и иных нормативных правовых актов по вопросам, 
отнесенным к сфере деятельности Отдела;

- в случаях, предусмотренных пунктами 52, 77, 84 настоящего Порядка.
15. При невозможности проведения внепланового мероприятия в текущем году его про-

ведение включается в план контрольных мероприятий Отдела на следующий год.
16. Сроки и последовательность осуществления контрольных мероприятий, а также от-

ветственность должностных лиц, уполномоченных на проведение контрольных мероприятий, 
устанавливаются Стандартами.

17. Все документы, составляемые должностными лицами Отдела в рамках контрольного меро-
приятия, приобщаются к материалам контрольного мероприятия, учитываются и хранятся в установ-
ленном порядке, в том числе с применением автоматизированных информационных систем.

18. Показатели, выраженные в иностранной валюте, приводятся в этой иностранной ва-
люте и в сумме в рублях, определенной по официальному курсу этой иностранной валюты 
к рублю, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату совершения 
соответствующих операций.

19. При проведении контрольных мероприятий может использоваться информация, со-
держащаяся в государственных информационных системах.

Раздел II 
Требования к планированию деятельности по контролю

20. План контрольной деятельности (далее – План) представляет собой перечень кон-
трольных мероприятий (ревизий, проверок, обследований), которые планируется осуществить 
Отделом в следующем календарном году.

21. В Плане по каждому контрольному мероприятию устанавливаются тема контрольного 
мероприятия, объекты контроля, проверяемый период, срок проведения контрольного меро-
приятия, метод осуществления контроля.

22. Составление Плана контрольных мероприятий осуществляется исходя из организацион-
ных, кадровых, материальных и финансовых ресурсов Отдела с соблюдением следующих условий:

1) обеспечение равномерности нагрузки на сотрудников Отдела;
2) соблюдение принципа экономической целесообразности проведения контрольных меро-

приятий (соотношение объема затрат на проведение каждого контрольного мероприятия и про-
веряемой суммы финансового обеспечения деятельности соответствующих объектов контроля);

3) выделение резерва времени для выполнения внеплановых контрольных мероприятий, 
определяемого на основании данных о внеплановых контрольных мероприятиях, осущест-
вленных в предыдущие годы.

23. При подготовке Плана учитываются следующие критерии отбора контрольных мероприятий:
1) существенность и значимость мероприятий, осуществляемых объектами контроля, 

в отношении которых предполагается проведение контроля, и (или) направления и объемов 
бюджетных расходов;

2) оценка состояния внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового ау-
дита в отношении объекта контроля, полученная в результате проведения Отделом анализа 
осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита;

3) длительность периода, прошедшего с момента проведения идентичного контрольного 
мероприятия органом муниципального финансового контроля (в случае, если указанный пери-
од превышает три года, данный критерий имеет наивысший приоритет);

4) информация о наличии признаков нарушений в финансово-бюджетной сфере, поступившая 
от финансовых органов, органов Федерального казначейства, органов государственного (муници-
пального) финансового контроля, главных администраторов средств городского бюджета, а также 
выявленная по результатам анализа данных единой информационной системы в сфере закупок.

24. Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении одного 
объекта контроля и одной темы контрольного мероприятия составляет не более 1 раза в год.

25. Формирование Плана осуществляется с учетом информации, о планируемых (прово-
димых) иными органами идентичных контрольных мероприятий в целях исключения дубли-
рования контрольной деятельности.

В целях настоящего Порядка под идентичным контрольным мероприятием понимается 
контрольное мероприятие, в рамках которого иными органами государственного (муниципаль-
ного) финансового контроля проводятся (планируются к проведению) контрольные действия в 
отношении деятельности объекта контроля, которые могут быть проведены Отделом.

26. Изменения в план контрольных мероприятий Отдела могут быть внесены до оконча-
ния соответствующего календарного года.

27. План контрольных мероприятий размещается в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» до начала планируемого периода.

Раздел III 
Требования к проведению контрольных мероприятий

28. К процедурам осуществления контрольного мероприятия относятся назначение кон-
трольного мероприятия, проведение контрольного мероприятия и реализация результатов про-
ведения контрольного мероприятия.

29. Контрольное мероприятие проводится на основании решения главы МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» о проведении проверки, ревизии или обследования и оформляется 
распоряжением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

30. В распоряжении Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ука-
зываются полное наименование объекта контроля, проверяемый период, тема контрольного 
мероприятия, основание проведения контрольного мероприятия, состав должностных лиц, 
уполномоченных на проведение контрольного мероприятия, руководитель контрольной груп-
пы (при количестве проверяющих более одного), срок проведения контрольного мероприятия.

31. Для проведения каждой отдельной проверки (ревизии), за исключением обследования, 
составляется программа проверки (ревизии), в которой указываются:

1) тема контрольного мероприятия;
2) вид контрольного мероприятия;
3) проверяемый период;
4) срок проведения контрольного мероприятия;
5) перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе контрольного мероприятия;
6) уполномоченные на проведение контрольного мероприятия должностные лица;
7) дата подписания акта проверки.
32. Программа проверки (ревизии) разрабатывается лицом, уполномоченным на проведение 

проверочных мероприятий, и утверждается начальником Отдела или лицом, его замещающим.
33. При необходимости и исходя из конкретных обстоятельств программа проверки (реви-

зии) может быть изменена в течение срока проведения контрольного мероприятия.
Внесение изменений в программу проверки (ревизии) осуществляется на основании мо-

тивированного мнения лица, уполномоченного на осуществление проверочных мероприятий с 
изложением причин необходимости внесения изменений.

34. Копии решения о проведении контрольного мероприятия и программы контрольного меро-
приятия вручаются объекту контроля не позднее дня начала проведения контрольного мероприятия.

35. Проведение контрольного мероприятия может быть приостановлено:
1) на период проведения встречной проверки и (или) обследования;
2) при отсутствии бухгалтерского (бюджетного) учета у объекта контроля или наруше-

ния объектом контроля правил ведения бухгалтерского (бюджетного) учета, которое делает 
невозможным дальнейшее проведение контрольного мероприятия – на период восстановления 
объектом контроля документов, необходимых для проведения контрольного мероприятия, а 
также приведения объектом контроля в надлежащее состояние документов учета и отчетности;

3) на период организации и проведения экспертиз;
4) на период исполнения запросов, направленных в компетентные государственные орга-

ны и органы местного самоуправления;
5) в случае не предоставления объектом контроля информации, документов и материалов, 

и (или) представления неполного комплекта требуемых информации, документов и материа-
лов, и (или) воспрепятствования проведению контрольного мероприятия, и (или) уклонения от 
проведения контрольного мероприятия;

6) при необходимости обследования имущества и (или) документов, находящихся не по 
месту нахождения объекта контроля;

7) при наличии обстоятельств, которые делают невозможным дальнейшее проведение контроль-
ного мероприятия должностных лиц, включая наступление обстоятельств непреодолимой силы.

36. Решение о приостановлении проведения контрольного мероприятия принимается 
главой МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» или лицом, исполняющим обязанности 
главы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», на основании мотивированного обраще-
ния руководителя проверочной группы (ревизора) и оформляется распоряжением, в котором 
указываются основания приостановления (возобновления) контрольного мероприятия. Копия 
решения о приостановлении (возобновлении) проведения контрольного мероприятия вручает-
ся (направляется) объекту контроля в течение трех рабочих дней со дня его принятия.

На время приостановления проведения контрольного мероприятия течение его срока пре-
рывается.

37. При приостановлении контрольного мероприятия по основаниям, предусмотренным 
подпунктами 2 и 5 пункта 35 настоящего Порядка, в течение трех рабочих дней со дня при-
нятия решения о приостановлении контрольного мероприятия начальник Отдела направляет 

объекту контроля предписание об устранении обстоятельств, делающих невозможным про-
ведение контрольного мероприятия.

38 Решение о возобновлении проведения контрольного мероприятия принимается в те-
чение трех рабочих дней со дня получения сведений об устранении причин приостановления 
контрольного мероприятия.

39. В рамках выездных или камеральных проверок могут проводиться встречные про-
верки. При проведении встречных проверок проводятся контрольные мероприятия в целях 
установления и (или) подтверждения фактов, связанных с деятельностью объекта контроля.

40. Встречные проверки назначаются и проводятся в порядке, установленном для вы-
ездных или камеральных проверок соответственно. Срок проведения встречных проверок 
не может превышать 30 рабочих дней. Результаты встречной проверки оформляются актом, 
который прилагается к материалам выездной или камеральной проверки соответственно. По 
результатам встречной проверки представления и предписания объекту встречной проверки  
не направляются.

41. Лица и организации, в отношении которых проводится встречная проверка, обязаны 
представить по запросу (требованию) должностных лиц, осуществляющих деятельность по 
контролю, информацию, документы и материалы, относящиеся к тематике проверки (ревизии).

42. Обследования могут проводиться в рамках камеральных и выездных проверок (реви-
зий) в соответствии с настоящим Порядком.

Раздел IV 
Проведение камеральной проверки

43. Камеральная проверка проводится по месту нахождения Отдела, в том числе на осно-
вании бюджетной (бухгалтерской) отчетности и иных документов, представленных по запро-
сам должностных лиц, осуществляющих деятельность по контролю, информации, документов 
и материалов, полученных в ходе встречных проверок, а также информации, полученной из 
открытых источников.

44. Камеральная проверка проводится должностным лицом из числа лиц, указанных в 
пункте 3 настоящего Порядка, в течение 30 рабочих дней со дня получения от объекта контро-
ля информации, документов и материалов, представленных по запросу Отдела. Глава МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» может продлить срок проведения контрольных действий 
по месту нахождения объекта контроля на основании мотивированного обращения начальника 
Отдела, но не более чем на 20 рабочих дней.

45. При проведении камеральной проверки в срок ее проведения не включаются периоды 
времени с даты отправки запроса Отдела до даты представления информации, документов и 
материалов объектом проверки, а также времени, в течение которого проводятся встречная 
проверка и (или) обследование.

46. Глава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на основании мотивированного об-
ращения начальника Отдела или лица, уполномоченного на осуществление проверочных ме-
роприятий, может назначить проведение в рамках камеральной проверки обследования и (или) 
встречной проверки. Заключение по результатам обследования и (или) акт встречной проверки 
приобщаются к материалам камеральной проверки.

47. По результатам камеральной проверки в течение 15 рабочих дней со дня ее окончания 
оформляется акт, который подписывается лицами, уполномоченными на проведение прове-
рочных мероприятий.

48. Акт камеральной проверки оформляется с соблюдением требований, предусмотрен-
ных в настоящем Порядке для акта выездной проверки.

49. Акт камеральной проверки в течение трех рабочих дней со дня его подписания вруча-
ется (направляется) представителю объекта контроля.

50. Объект контроля вправе представить письменные возражения на акт, оформленный 
по результатам камеральной проверки, в течение пяти рабочих дней со дня получения акта. 
Письменные возражения объекта контроля приобщаются к материалам проверки.

Руководитель проверочной (ревизионной) группы в срок не более 10 рабочих дней со дня 
получения письменных возражений по акту камеральной проверки рассматривает обоснован-
ность этих возражений и готовит по ним письменное заключение. Один экземпляр письмен-
ного заключения за подписью начальника Отдела сопроводительным письмом направляется 
объекту контроля в порядке, установленном настоящим Порядком.

Письменные возражения объекта контроля по акту проверки и второй экземпляр пись-
менного заключения по результатам рассмотрения возражений приобщаются к материалам 
проверки.

51. Материалы камеральной проверки подлежат рассмотрению начальником Отдела в те-
чение 20 рабочих дней со дня подписания акта.

52. По результатам рассмотрения акта и иных материалов камеральной проверки началь-
ник Отдела принимает решение:

- о направлении объекту контроля предписания и (или) представления объекту контроля и 
(либо) наличии оснований для направления уведомления о применении бюджетных мер при-
нуждения;

- об отсутствии оснований для направления предписания, представления и уведомления о 
применении бюджетных мер принуждения;

- о проведении внеплановой выездной проверки (ревизии).

Раздел V 
Проведение выездной проверки (ревизии)

53. Проведение выездной проверки (ревизии) состоит в осуществлении соответствующих 
контрольных мероприятий в отношении объекта контроля по месту нахождения объекта кон-
троля и его обособленных подразделений и оформлении акта выездной проверки.

54. Срок проведения контрольных действий по месту нахождения объекта контроля со-
ставляет не более 40 рабочих дней.

55. Глава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» может продлить срок проведения 
контрольных действий по месту нахождения объекта контроля на основании мотивированного 
обращения начальника Отдела, но не более чем на 20 рабочих дней.

56. При воспрепятствовании доступу лицам, уполномоченным на проведение провероч-
ных мероприятий, на территорию или в помещение объекта контроля, а также по фактам не-
представления или несвоевременного представления должностными лицами объекта контроля 
информации, документов и материалов, запрошенных при проведении выездной проверки (ре-
визии), руководитель проверочной (ревизионной) группы или лицо, уполномоченное на про-
ведение контрольного мероприятия, составляет акт, содержащий следующие сведения:

1) место, дата и время составления акта;
2) сведения об обстоятельствах, препятствующих доступу на территорию или в помеще-

ния объекта контроля, либо непредставления или несвоевременного представления должност-
ными лицами объекта контроля информации, документов и материалов;

3) перечень и подписи должностных лиц объекта контроля и лиц, уполномоченных на 
проведение проверочных мероприятий, присутствующих при составлении акта (при отказе от 
подписания акта в нем делается соответствующая запись).

57. Глава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на основании мотивированного об-
ращения начальника Отдела в случае невозможности получения необходимой информации 
(документов, материалов) в ходе проведения контрольных действий в рамках выездной про-
верки (ревизии) может назначить проведение обследования и (или) проведение встречной 
проверки. 

Лица и организации, в отношении которых проводится встречная проверка, обязаны пред-
ставить по запросу (требованию) должностных лиц, уполномоченных на проведение контроль-
ного мероприятия, информацию, документы и материалы, относящиеся к тематике выездной 
проверки (ревизии).

58. Заключения, подготовленные по результатам проведения обследований, акты встреч-
ных проверок и заключения экспертиз прилагаются к материалам проверки (ревизии).

59. В ходе выездной проверки (ревизии) проводятся контрольные действия по докумен-
тальному и фактическому изучению деятельности объекта контроля.

Контрольные действия по документальному изучению проводятся в отношении финан-
совых, бухгалтерских, отчетных документов, документов о планировании и осуществлении 
закупок и иных документов объекта контроля, а также путем анализа и оценки полученной 
из них информации с учетом информации по устным и письменным объяснениям, справкам и 
сведениям должностных, материально ответственных и иных лиц объекта контроля и осущест-
вления других действий по контролю.

Контрольные действия по фактическому изучению проводятся путем осмотра, инвента-
ризации, наблюдения, пересчета, экспертизы, контрольных замеров и осуществления других 
действий по контролю. Проведение и результаты контрольных действий по фактическому из-
учению деятельности объекта контроля оформляются соответствующими актами.

60. Проведение выездной проверки (ревизии) может быть приостановлено главой МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» на основании мотивированного обращения начальника 
Отдела по основаниям, предусмотренным пунктом 42 настоящего Порядка.

61. На время приостановления проведения выездной проверки (ревизии) срок проведения 
контрольных действий по месту нахождения объекта контроля прерывается, но не более чем 
на 6 месяцев.

62. Начальник отдела при принятии решения о приостановлении проведения выездной 
проверки (ревизии) в течение 3 рабочих дней со дня его принятия: письменно извещает объект 
контроля о приостановлении проведения проверки и о причинах приостановления; направ-
ляет объекту контроля письменное требование о восстановлении бухгалтерского (бюджетно-
го) учета или устранении выявленных нарушений в бухгалтерском (бюджетном) учете либо 
устранении иных обстоятельств, делающих невозможным дальнейшее проведение проверки, с 
указанием предельных сроков устранения выявленных нарушений.

63. Начальник Отдела в течение 3 рабочих дней со дня получения сведений об устранении 
причин приостановления выездной проверки (ревизии) письменно извещает объект контроля 
о возобновлении проведения выездной проверки (ревизии).

64. По результатам выездной проверки (ревизии) в течение 15 рабочих дней со дня ее 
окончания оформляется акт, который подписывается членами проверочной группы.

65. Акт выездной проверки (ревизии) состоит из вводной, описательной и заключительной 
частей.

66. Вводная часть акта выездной проверки (ревизии) должна содержать следующие сведе-
ния:- тема выездной проверки (ревизии);

- дата и место составления акта выездной проверки (ревизии);
- номер и дата распоряжения о проведении выездной проверки (ревизии);
- основание назначения выездной проверки (ревизии), в том числе указание на плановый 

или внеплановый характер;
- фамилии, инициалы и должности работников Отдела и всех участников проверочной 

(ревизионной) группы;
- проверяемый период (при последующем контроле);
- срок проведения выездной проверки (ревизии);
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- сведения об объекте контроля: полное и сокращенное наименование объекта контроля, 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной государственный регистра-
ционный номер (ОГРН);

- ведомственная принадлежность объекта контроля и наименование организации, осу-
ществляющей функции и полномочия учредителя объекта контроля или права собственника 
его имущества (далее – вышестоящая организация);

- фамилии, инициалы и должности лиц, имевших право подписи финансовых и расчетных 
документов в проверяемом периоде;

- иные данные, необходимые, по мнению проверочной (ревизионной) группы, для полной 
характеристики объекта контроля.

67. Описательная часть акта выездной проверки (ревизии) должна содержать описание 
проведенной работы, выявленных нарушений по каждому вопросу программы выездной про-
верки (ревизии).

68. Результаты выездной проверки (ревизии), встречной проверки, излагаемые в акте выезд-
ной проверки (ревизии), акте встречной проверки, должны подтверждаться документами (копиями 
документов), результатами контрольных действий и встречных проверок, объяснениями должност-
ных, материально ответственных и иных лиц объекта контроля, фото-, видео- и аудиоматериалами, 
полученными в ходе проведения контрольных мероприятий, другими материалами.

В описании каждого нарушения, выявленного в ходе выездной проверки (ревизии), долж-
ны быть указаны ссылки на положения нормативных правовых актов, обстоятельства наруше-
ния, документально подтвержденная сумма нарушения, а также могут быть указаны должност-
ное, материально ответственное или иное лицо объекта контроля, допустившее нарушение.

69. В акте выездной проверки (ревизии) не допускаются:
- выводы, предположения, факты, не подтвержденные соответствующими документами;
- морально-этическая оценка действий должностных, материально ответственных и иных 

лиц объекта финансового контроля.
70. Заключительная часть акта выездной проверки (ревизии) должна содержать обобщен-

ную информацию о результатах проверки (ревизии), в том числе о выявленных нарушениях, 
сгруппированных по видам, с указанием  по каждому общего размера финансовых нарушений. 
Суммы выявленного нецелевого использования бюджетных средств указываются в разрезе ко-
дов классификации расходов бюджетов.

71. К акту выездной проверки (ревизии) прилагаются предметы и документы, результа-
ты экспертиз (исследований), фото-, видео- и аудиоматериалы, полученные в ходе проведения 
контрольных мероприятий. 

72. Акт выездной проверки (ревизии) составляется в двух экземплярах: один экземпляр 
для объекта контроля; один экземпляр для Отдела.

В случае проведения выездной проверки (ревизии) по поручению главы МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» по обращению правоохранительных органов – в трех экземплярах: 
один экземпляр для объекта контроля; один экземпляр для Отдела; один экземпляр для право-
охранительных органов, по мотивированному обращению которых проводилась проверка.

73. Акт выездной проверки (ревизии) в течение 3 рабочих дней со дня его подписания вру-
чается (направляется) представителю объекта контроля в соответствии с настоящим Порядком.

74. Объект контроля вправе представить письменные возражения на акт выездной про-
верки (ревизии) в течение пяти рабочих дней со дня получения такого акта. 

75. Начальник Отдела в срок не более 10 рабочих дней со дня получения письменных 
возражений по акту выездной проверки (ревизии) рассматривает обоснованность этих возра-
жений и готовит по ним письменное заключение. Один экземпляр письменного заключения 
за подписью начальника Отдела сопроводительным письмом направляется объекту контроля 
в порядке, установленном настоящим Порядком. Письменные возражения объекта контроля 
по акту выездной проверки (ревизии) и второй экземпляр письменного заключения по резуль-
татам рассмотрения возражений приобщаются к материалам выездной проверки (ревизии).

76. Акт и иные материалы выездной проверки (ревизии) подлежат рассмотрению началь-
ником отдела в течение 20 рабочих дней со дня подписания акта.

77. По результатам рассмотрения акта и иных материалов выездной проверки (ревизии) 
начальником Отдела принимается решение:

- о направлении предписания и (или) представления объекту контроля и (либо) наличии 
оснований для направления уведомления о применении бюджетных мер принуждения;

- об отсутствии оснований для направления предписания, представления  и уведомления о 
применении бюджетных мер принуждения;

- об инициировании проведения внеплановой выездной проверки (ревизии) при наличии 
письменных возражений от объекта контроля, а также при предоставлении объектом контроля 
дополнительных документов, относящихся к проверяемому периоду, влияющих на выводы по 
результатам выездной проверки (ревизии).

Раздел VI 
Проведение обследования

78. Обследования могут проводиться в рамках камеральных и выездных проверок (ре-
визий) либо как самостоятельное контрольное мероприятие в соответствии с настоящим По-
рядком.

79. При проведении обследования осуществляются анализ и оценка состояния сферы де-
ятельности объекта контроля, определенной решением главы МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар».

80. Обследование проводится в порядке и сроки, установленные для выездных проверок 
(ревизий).

81. По результатам проведения обследования оформляется заключение, которое подписы-
вается уполномоченными на проведение контрольного мероприятия должностными лицами не 
позднее последнего дня срока проведения обследования.

82. Заключение оформляется с соблюдением требований, предусмотренных настоящим 
Порядком для акта выездной проверки.

83. Заключение в течение трех рабочих дней со дня его подписания вручается (направля-
ется) объекту контроля.

84. По итогам рассмотрения заключения, подготовленного по результатам проведения 
обследования, начальник Отдела может инициировать проведение внеплановой выездной про-
верки (ревизии). 

Раздел VII
Реализация результатов проведения контрольных мероприятий

85. Предписания, представления выносятся должностным лицом, ответственным за про-
ведение контрольных мероприятий в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, и вручаются (направляются) объектам контроля не позднее 30 рабочих дней со дня 
подписания акта камеральной проверки, акта выездной проверки (ревизии).

Представления, предписания обязательны для исполнения по выявленным нарушениям 
бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения.

86. В случае, когда меры по устранению выявленных нарушений в сфере бюджетных 
правоотношений могут быть приняты вышестоящей организацией, должностное лицо, от-
ветственное за проведение контрольных мероприятий, направляет предписание в указанную 
вышестоящую организацию.

87. Обжалование и отмена представлений, предписаний осуществляются в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.

Отмена (пересмотр) представлений, предписаний, в том числе исполнение которых невоз-
можно по объективным обстоятельствам, изменение требований представлений, предписаний 
и (или) сроков их исполнения осуществляются главой МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» по результатам пересмотра по новым или вновь открывшимся обстоятельствам матери-
алов, послуживших основанием для направления представлений, предписаний, и (или) по ре-
зультатам рассмотрения жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц Отдела.

88. Контроль за исполнением объектами контроля представлений и предписаний осущест-
вляется руководителем проверочной группы (ревизором).

Указанный в представлениях, предписаниях срок для их исполнения исчисляется с даты 
получения представлений, предписаний.

Об исполнении представлений, предписаний руководитель объекта контроля письменно 
извещает лицо, их подписавшее, в указанный в них срок.

89. В случае неисполнения представления и (или) предписания к лицу, не исполнившему 
такое представление и (или) предписание, применяются меры ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

90. В случае неисполнения предписания о возмещении ущерба, причиненного МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар», Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
обращается в суд с исковым заявлением о возмещении ущерба, причиненного муниципально-
му образованию, и представляет в суде интересы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  
при рассмотрении дела по указанному исковому заявлению.

91. При выявлении административных правонарушений должностные лица Отдела воз-
буждают дела об административных правонарушениях в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации об административных правонарушениях.

92. При выявлении фактов, свидетельствующих о признаках нарушений, относящихся к 
компетенции другого государственного органа (должностного лица), соответствующие мате-
риалы направляются для рассмотрения в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации.

93. При выявлении факта совершения действия (бездействия), содержащего признаки со-
става преступления, соответствующие материалы направляются в правоохранительные орга-
ны, установленном законодательством Российской Федерации.

Раздел VIII
Требования к составлению и представлению отчетности о результатах проведения 

контрольных мероприятий

94. В целях раскрытия информации о полноте и своевременности выполнения плана кон-
трольной деятельности за отчетный календарный год, обеспечения эффективности контроль-
ной деятельности, а также анализа информации о выявленных нарушениях Отделом ежегодно 
составляется отчет о результатах контрольной деятельности в отчетном году (далее – Годовой 
отчет).

95. Годовой отчет составляется на основании данных о результатах контрольной деятель-
ности Отдела.

96. Ежегодно не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, начальник Отдела пред-
ставляет главе МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» отчет о деятельности по контролю. 
Одновременно отчет о деятельности по контролю размещается в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар».

Приложение 2
к постановлению Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 16.08.2018 № 537

Порядок осуществления отделом внутреннего муниципального финансового контроля 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» полномочий 

по контролю в сфере закупок

Раздел I 
Общие положения

1. Настоящий Порядок (далее – Порядок) определяет общие требования к осуществлению 
отделом внутреннего муниципального финансового контроля Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Отдел) контроля за соблюдением Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон).

2. Деятельность Отдела по контролю за соблюдением Федерального закона (далее – деятель-
ность по контролю) основывается на принципах законности, объективности, эффективности, не-
зависимости, профессиональной компетентности, достоверности результатов и гласности.

3. Деятельность по контролю осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых 
проверок (далее – контрольные мероприятия). Проверки подразделяются на выездные и камераль-
ные, а также встречные проверки, проводимые в рамках выездных и (или) камеральных проверок.

4. Должностными лицами Отдела, осуществляющими деятельность по контролю, являются:
1) начальник Отдела, ответственный за организацию осуществления контрольных мероприятий;
2) иные муниципальные служащие Отдела, уполномоченные на участие в проведении кон-

трольных мероприятий в соответствии с распорядительным документом Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» о назначении контрольного мероприятия.

5. Должностные лица, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, обязаны:
1) соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной сфере деятель-

ности Отдела;
2) проводить контрольные мероприятия в соответствии с распоряжением Администрации 

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
3) знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо субъекта контро-

ля – заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, уполномоченных органов, 
уполномоченных учреждений, осуществляющих действия, направленные на осуществление 
закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, – с копией распоряжения Админи-
страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» о назначении контрольного мероприятия, 

- о приостановлении, возобновлении, продлении срока проведения выездной и камераль-
ной проверок, об изменении состава проверочной группы Отдела, а также с результатами вы-
ездной и камеральной проверки;

4) при выявлении факта совершения действия (бездействия), содержащего признаки со-
става преступления, направлять в правоохранительные органы информацию о таком факте и 
(или) документы и иные материалы, подтверждающие такой факт, в течение 3 рабочих дней с 
даты выявления такого факта по решению главы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

5) при выявлении обстоятельств и фактов, свидетельствующих о признаках нарушений, 
относящихся к компетенции другого муниципального органа (должностного лица), направ-
лять информацию о таких обстоятельствах и фактах в соответствующий орган (должностному 
лицу) в течение 10 рабочих дней с даты выявления таких обстоятельств и фактов по решению 
главы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

6. Должностные лица, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, в соответствии с частью 
27 статьи 99 Федерального закона имеют право:

1) запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной форме 
документы и информацию, необходимые для проведения контрольных мероприятий;

2) при осуществлении контрольных мероприятий беспрепятственно по предъявлении служебных 
удостоверений и копии распоряжения Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» о 
назначении контрольного мероприятия посещать помещения и территории, которые занимают субъек-
ты контроля, требовать предъявления поставленных товаров, результатов выполненных работ, оказан-
ных услуг, а также проводить необходимые экспертизы и другие мероприятия по контролю;

3) выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных на-
рушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о кон-
трактной системе в сфере закупок; 

4) при обнаружении признаков административных правонарушений должностные лица Отдела 
передают информацию о правонарушении и материалы контрольного мероприятия в орган контро-
ля, уполномоченный на рассмотрение дел об административных правонарушениях в сфере закупок.

5) обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании осуществленных закупок не-
действительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

7. Все документы, составляемые должностными лицами Отдела в рамках контрольного 
мероприятия, приобщаются к материалам контрольного мероприятия, учитываются и хранят-
ся, в том числе с применением автоматизированных информационных систем.

8. Запросы о представлении документов и информации, акты проверок, предписания вру-
чаются руководителям или уполномоченным должностным лицам субъектов контроля (далее 
- представитель субъекта контроля) либо направляются заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о дате его получения адре-
сатом, в том числе с применением автоматизированных информационных систем.

9. Срок представления субъектом контроля документов и информации устанавливается в 
запросе и отсчитывается с даты получения запроса субъектом контроля.

10. Порядок использования единой информационной системы в сфере закупок, а также 
ведения документооборота в единой информационной системе в сфере закупок при осущест-
влении деятельности по контролю, предусмотренный пунктом 5 части 11 статьи 99 Федераль-
ного закона, должен соответствовать требованиям Правил ведения реестра жалоб, плановых и 
внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2015 № 1148. 

Обязательными документами для размещения в единой информационной системе в сфере 
закупок являются отчет о результатах выездной или камеральной проверки, который оформ-
ляется в соответствии с пунктом 41 настоящего Порядка, предписание, выданное субъекту 
контроля в соответствии с подпунктом 1 пункта 41 настоящего Порядка.

11. Должностные лица, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, несут ответственность 
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в процессе осуществле-
ния контрольных мероприятий, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. К процедурам осуществления контрольного мероприятия относятся назначение кон-
трольного мероприятия, проведение контрольного мероприятия и реализация результатов про-
ведения контрольного мероприятия.

Раздел II
Назначение контрольных мероприятий

13. Контрольное мероприятие проводится должностным лицом Отдела на основании 
распоряжения Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» о назначении кон-
трольного мероприятия и уведомления.

14. Распоряжение Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» о назначе-
нии контрольного мероприятия должно содержать следующие сведения:

1) наименование субъекта контроля;
2) место нахождения субъекта контроля;
3) место фактического осуществления деятельности субъекта контроля;
4) проверяемый период;
5) основание проведения контрольного мероприятия;
6) тему контрольного мероприятия;
7) фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) должностного лица Органа 

контроля (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом), членов про-
верочной группы, руководителя проверочной группы Органа контроля (при проведении кон-
трольного мероприятия проверочной группой), уполномоченных на проведение контрольного 
мероприятия, а также экспертов, представителей экспертных организаций, привлекаемых к 
проведению контрольного мероприятия;

8) срок проведения контрольного мероприятия;
9) перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения контрольного 

мероприятия.
15. Изменение состава должностных лиц проверочной группы Органа контроля, а также 

замена должностного лица Отдела (при проведении камеральной проверки одним должност-
ным лицом), уполномоченных на проведение контрольного мероприятия, оформляется рас-
поряжением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

16. Плановые проверки осуществляются в соответствии с утвержденным планом кон-
трольных мероприятий Отдела.

17. Периодичность проведения плановых проверок в отношении одного субъекта контро-
ля должна составлять не более 1 раза в год.

18. Внеплановые проверки проводятся в соответствии с решением начальника Отдела, 
принятым:

1) на основании поступившей информации о нарушении законодательства Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд и принятых в соответствии с ним нормативных правовых (правовых) актов;

2) в случае истечения срока исполнения ранее выданного предписания;
3) в случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 41 Порядка.

Раздел III
Проведение контрольных мероприятий

19. Камеральная проверка может проводиться одним должностным лицом Отдела или 
проверочной группой Отдела.

20. Выездная проверка проводится проверочной группой Отдела в составе не менее двух 
должностных лиц Отдела.

21. Камеральная проверка проводится по месту нахождения Отдела на основании доку-
ментов и информации, представленных субъектом контроля по запросу Отдела, а также до-
кументов и информации, полученных в результате анализа данных единой информационной 
системы в сфере закупок.

22. Срок проведения камеральной проверки не может превышать 
20 рабочих дней со дня получения от субъекта контроля документов и информации по 

запросу Отдела.
23. При проведении камеральной проверки должностным лицом Отдела (при проведении 

камеральной проверки одним должностным лицом) либо проверочной группой Отдела прово-
дится проверка полноты представленных субъектом контроля документов и информации по 

запросу Отдела в течение 3 рабочих дней со дня получении от субъекта контроля таких до-
кументов и информации.

24. В случае если по результатам проверки полноты, представленных субъектом контроля 
документов и информации в соответствии с пунктом 

23 настоящего Порядка установлено, что субъектом контроля не в полном объеме пред-
ставлены запрошенные документы и информация, проведение камеральной проверки приоста-
навливается в соответствии с подпунктом 4 пункта 31 настоящего Порядка со дня окончания 
проверки полноты, представленных субъектом контроля документов и информации.

Одновременно с направлением копии решения о приостановлении камеральной проверки в соот-
ветствии с пунктом 33 настоящего Порядка в адрес субъекта контроля направляется повторный запрос 
о представлении недостающих документов и информации, необходимых для проведения проверки.

В случае непредставления субъектом контроля документов и информации по повторному 
запросу Отдела по истечении срока приостановления проверки в соответствии с пунктом 4 
пункта 31 настоящего Порядка проверка возобновляется.

Факт непредставления субъектом контроля документов и информации фиксируется в акте, 
который оформляется по результатам проверки.

25. Выездная проверка проводится по месту нахождения и месту фактического осущест-
вления деятельности субъекта контроля.

26. Срок проведения выездной проверки не может превышать 30 рабочих дней.
27. В ходе выездной проверки проводятся контрольные действия по документальному и 

фактическому изучению деятельности субъекта контроля.
Контрольные действия по документальному изучению проводятся путем анализа финансовых, 

бухгалтерских, отчетных документов, документов о планировании и осуществлении закупок и иных 
документов субъекта контроля с учетом устных и письменных объяснений должностных, материаль-
но ответственных лиц субъекта контроля и осуществления других действий по контролю.

Контрольные действия по фактическому изучению проводятся путем осмотра, инвента-
ризации, наблюдения, пересчета, экспертизы, контрольных замеров и осуществления других 
действий по контролю.

28. Срок проведения выездной или камеральной проверки может быть продлен не более 
чем на 10 рабочих дней по решению начальника Отдела.

Решение о продлении срока контрольного мероприятия принимается на основании моти-
вированного обращения должностного лица Отдела. Основанием продления срока контроль-
ного мероприятия является получение в ходе проведения проверки информации о наличии 
в деятельности субъекта контроля, нарушений законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд и принятых в соответствии с ним нормативных правовых (правовых) актов, требующей 
дополнительного изучения.

29. В рамках выездной или камеральной проверки проводится встречная проверка по ре-
шению начальника Отдела, принятого на основании мотивированного обращения должност-
ного лица Отдела.

При проведении встречной проверки проводятся контрольные действия в целях установле-
ния и (или) подтверждения либо опровержения фактов нарушений законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд и принятых в соответствии с ним нормативных правовых (правовых) актов.

30. Встречная проверка проводится в порядке, установленном Общими требованиями для 
выездных и камеральных проверок в соответствии с пунктами 19 - 21, 25, 27 Порядка.

Срок проведения встречной проверки не может превышать 20 рабочих дней.
31. Проведение выездной или камеральной проверки по решению начальника Отдела, 

принятого на основании мотивированного обращения должностного лица Отдела, приоста-
навливается на общий срок не более 

30 рабочих дней в следующих случаях:
1) на период проведения встречной проверки, но не более чем на 20 рабочих дней;
2) на период организации и проведения экспертиз, но не более чем  на 20 рабочих дней;
3) на период воспрепятствования проведению контрольного мероприятия и (или) уклоне-

ния от проведения контрольного мероприятия, но не более чем  на 20 рабочих дней;
4) на период, необходимый для представления субъектом контроля документов и инфор-

мации по повторному запросу Органа контроля в соответствии с пунктом 24 Порядка, но не 
более чем на 10 рабочих дней;

5) на период не более 20 рабочих дней при наличии обстоятельств, которые делают невоз-
можным дальнейшее проведение контрольного мероприятия по причинам, не зависящим от 
должностного лица Отдела, включая наступление обстоятельств непреодолимой силы.

32. Решение о возобновлении проведения выездной или камеральной проверки принима-
ется в срок не более 2 рабочих дней:

1) после завершения проведения встречной проверки и (или) экспертизы согласно под-
пунктам 1, 2 пункта 31 Порядка;

2) после устранения причин приостановления проведения проверки, указанных в подпун-
ктах 3 - 5 пункта 31 Порядка;

3) после истечения срока приостановления проверки в соответствии с подпунктами 3 - 5 
пункта 31 Порядка.

33. Решение о продлении срока проведения выездной или камеральной проверки, приостанов-
лении, возобновлении проведения выездной или камеральной проверки оформляется распоряжени-
ем Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», в котором указываются основания 
продления срока проведения проверки, приостановления, возобновления проведения проверки.

Копия распоряжения Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» о продле-
нии срока проведения выездной или камеральной проверки, приостановлении, возобновлении 
проведения выездной или камеральной проверки направляется (вручается) субъекту контроля в 
срок не более 3 рабочих дней со дня издания соответствующего распорядительного документа.

34. В случае непредставления или несвоевременного представления документов и информа-
ции по запросу Отдела в соответствии с подпунктом 1 пункта 6 Порядка либо представления заве-
домо недостоверных документов и информации Отдела применяются меры ответственности в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях.

Раздел IV
Оформление результатов контрольных мероприятий

35. Результаты встречной проверки оформляются актом, который подписывается должностным 
лицом Отдела (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо всеми 
членами проверочной группы Отдела (при проведении выездной проверки) в последний день про-
ведения проверки и приобщается к материалам выездной или камеральной проверки соответственно.

По результатам встречной проверки предписания субъекту контроля не выдаются.
36. По результатам выездной или камеральной проверки в срок не более 
3 рабочих дней, исчисляемых со дня, следующего за днем окончания срока проведения 

контрольного мероприятия, оформляется акт, который подписывается должностным лицом 
Отдела (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо всеми чле-
нами проверочной группы Отдела (при проведении выездной проверки).

37. К акту, оформленному по результатам выездной или камеральной проверки, прилагаются 
результаты экспертиз, фото-, видео- и аудиоматериалы, акт встречной проверки (в случае ее про-
ведения), а также иные материалы, полученные в ходе проведения контрольных мероприятий.

38. Акт, оформленный по результатам выездной или камеральной проверки, в срок не более 3 ра-
бочих дней со дня его подписания должен быть вручен (направлен) представителю субъекта контроля.

39. Субъект контроля вправе представить письменные возражения на акт, оформленный по 
результатам выездной или камеральной проверки, в срок не более 5 рабочих дней со дня получе-
ния такого акта. Письменные возражения субъекта контроля приобщаются к материалам проверки.

40. Акт, оформленный по результатам выездной или камеральной проверки, возражения 
субъекта контроля (при их наличии) и иные материалы выездной или камеральной проверки 
подлежат рассмотрению должностным лицом Отдела.

41. По результатам рассмотрения акта, оформленного по результатам выездной или камераль-
ной проверки, с учетом возражений субъекта контроля (при их наличии) и иных материалов вы-
ездной или камеральной проверки должностное лицо Отдела принимает решение, которое оформ-
ляется распорядительным документом в срок не более 30 рабочих дней со дня подписания акта:

1) о выдаче обязательного для исполнения предписания в случаях, установленных Феде-
ральным законом;

2) об отсутствии оснований для выдачи предписания;
3) о проведении внеплановой выездной проверки.
Одновременно с подписанием вышеуказанного распорядительного документа руководителя 

(заместителя руководителя) Органа контроля руководителем (заместителем руководителя) Орга-
на контроля утверждается отчет о результатах выездной или камеральной проверки, в который 
включаются все отраженные в акте нарушения, выявленные при проведении проверки, и под-
твержденные после рассмотрения возражений субъекта контроля (при их наличии).

Отчет о результатах выездной или камеральной проверки подписывается должностным 
лицом Отдела (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо на-
чальником Отдела (при проведении выездной проверки). Отчет о результатах выездной или 
камеральной проверки приобщается  к материалам проверки.

Раздел V
Реализация результатов контрольных мероприятий

42. Предписание направляется (вручается) представителю субъекта контроля в срок не 
более 5 рабочих дней со дня принятия решения о выдаче обязательного для исполнения пред-
писания в соответствии с подпунктом 1 пункта 41 Порядка.

43. Предписание должно содержать сроки его исполнения.
44. Должностное лицо Отдела (при проведении камеральной проверки одним должност-

ным лицом) либо начальник Отдела обязаны осуществлять контроль за выполнением субъек-
том контроля предписания. В случае неисполнения в установленный срок предписания Отдела 
к лицу, не исполнившему такое предписание, применяются меры ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Раздел VI
Требования к составлению и представлению отчетности
о результатах деятельности по контролю в сфере закупок

45. Отчет Отдела о результатах деятельности по контролю в сфере закупок представляется главе 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ежегодно не позднее 1 марта года, следующего за от-
четным. Одновременно указанный отчет размещается в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

46. Информация о результатах проверок размещается на официальном сайте Администра-
ции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», а также в единой информационной системе в сфере закупок в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.
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2 РАЗА В МЕСЯЦ.

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.08.2018 № 532
г. Нарьян-Мар

Об утверждении Порядка предоставления единовременной выплаты 
отдельным категориям граждан

В рамках реализации решения Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 23.04.2013 № 551-р «Об 
утверждении Положения «О Почётном гражданине города Нарьян-Мара», решения Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар» от 27.11.2014 № 31-р «Об учреждении награды муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» – Знак отличия «За заслуги перед городом Нарьян-Маром», постановления Совета го-
родского округа «Город  Нарьян-Мар» от 27.02.2006 № 44-п «Об утверждении Положения «О присвоении звания 
«Ветеран города Нарьян-Мара» в новой редакции», постановления Совета городского округа «Города Нарьян-
Мар» от 27.02.2006 № 45-п «Об утверждении Положения «О Почётной грамоте муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» в новой редакции» Администрация МО «Городской округ» Город Нарьян-
Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления единовременной выплаты отдельным категориям граждан (Прило-
жение).

2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 05.03.2015 № 277 «Об ут-

верждении Порядка предоставления единовременной выплаты лицам, награжденным знаком отличия «За заслуги 
перед городом Нарьян-Маром»;

- постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 13.11.2017 № 1277 «О вне-
сении изменений в Порядок предоставления единовременной выплаты лицам, награжденным знаком отличия «За 
заслуги перед городом Нарьян-Маром».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

И.о. главы МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                                               А.Н.Бережной

Приложение
к постановлению Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»  от 15.08.2018 № 532

Порядок предоставления единовременной выплаты отдельным категориям граждан

1. Настоящий Порядок предоставления единовременной выплаты отдельным категориям граждан определя-
ет механизм и условия предоставления единовременной выплаты лицам, которым присвоено звание «Почётный 
гражданин города Нарьян-Мара», лицам, награжденным знаком отличия «За заслуги перед городом Нарьян-Ма-
ром», лицам, которым присвоено звание «Ветеран города Нарьян-Мара», лицам, награжденным Почётной грамо-
той МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар». 

2. Единовременная выплата лицам, которым присвоено звание «Почётный гражданин города Нарьян-Мара», 
предоставляется в размерах, установленных Положением о Почётном гражданине города Нарьян-Мара, утверж-
денным решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 23.04.2013 № 551-р.

Единовременная выплата лицам, награжденным знаком отличия «За заслуги перед городом Нарьян-Маром», 
предоставляется в размерах, установленных Положением об учреждении награды муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» – Знак отличия «За заслуги перед городом Нарьян-Маром», утвержден-
ным решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 27.11.2014 № 31-р.

Единовременная выплата лицам, которым присвоено звание «Ветеран города Нарьян-Мара», предостав-
ляется в размерах, установленных Положением о присвоении звания «Ветеран города Нарьян-Мара» в новой 
редакции, утвержденным постановлением Совета городского округа «Город  Нарьян-Мар» от 27.02.2006 № 44-п. 

Единовременная выплата лицам, награжденным Почётной грамотой МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар», предоставляется в размерах, установленных Положением о Почётной грамоте муниципального образова-
ния «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в новой редакции, утвержденным постановлением Совета городского 
округа «Города Нарьян-Мар» от 27.02.2006 № 45-п.

3. Расходы, связанные с единовременными выплатами, осуществляются за счет средств бюджета муници-
пального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – городской бюджет).

Финансирование расходов на предоставление единовременных выплат осуществляется в пределах средств, 
предусмотренных на указанные цели в городском бюджете на соответствующий финансовый год, и утвержден-
ных лимитов бюджетных обязательств городского бюджета.

4. Для получения единовременной выплаты лицам, которым присвоено  звание «Почётный гражданин го-
рода Нарьян-Мара», которые награждены знаком отличия «За заслуги перед городом Нарьян-Маром», лицам, 
которым присвоено звание «Ветеран города Нарьян-Мара», награжденным Почётной грамотой МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», необходимо предоставить следующие документы:

- заявление на единовременную выплату (Приложение 1);
- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
- копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС);
- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на 

территории Российской Федерации (ИНН);
- копию удостоверения («За заслуги перед городом Нарьян-Маром», «Почетный гражданин города Нарьян-

Мара», «Ветеран города Нарьян-Мара»);
- копию сберегательной книжки или номера счета банковской карты, открытой на имя заявителя в отделении 

Сберегательного банка или иной кредитной организации, с указанием реквизитов банковского счета;
- согласие на обработку персональных данных согласно приложению к настоящему Порядку в соответствии 

с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (Приложение 2).

Заявление на единовременную выплату подается заявителем в Администрацию муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» лично либо направляется по почте.

5. Копии указанных выше документов заверяются нотариально либо предоставляются одновременно с 
предъявлением оригиналов. Копии документов после проверки их соответствия оригиналам заверяются лицом, 
принимающим документы.

6. Специалист управления организационно-информационного обеспечения Администрации муниципаль-
ного образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» рассматривает заявление и при отсутствии замечаний 
готовит проект распоряжения Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» о перечислении единовременной выплаты из городского бюджета.

7. Решение о предоставлении единовременной выплаты принимается Администрацией МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» не позднее пятнадцати рабочих дней со дня предоставления документов, указанных 
в пункте 4 настоящего Порядка.

8. Перечисление единовременной выплаты производится на основании распоряжения Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» со счета Администрации муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» на банковский счет заявителя, открытый в банке или иной кредитной организации, в течение 
десяти рабочих дней.

Приложение 1
к Порядку предоставления единовременной выплаты от-
дельным категориям граждан

Главе МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
___________________________________________________
___________________________________________________

(ФИО)
проживающей (го) по адресу: г. Нарьян-Мар, 
ул.______________________________ д. №_____, 
кв. №____________  тел._____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу перечислить единовременное денежное поощрение в связи с награждением (присвоением) ________
______________________________________ __________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
на лицевой счет №________________________________________________________________________________
в _______________________________________ ИНН _____________________________ БИК _________________, 
Корсчет – ________________________________________, счет для расчетов _______________________________.

Приложение: 
1.Копия паспорта.
2.Копия ИНН.
3.Копия СНИЛС.
4. Копия № лицевого счета сберегательной книжки (банковской карты) на ____л. в __ экз.
«___»____________20______ г.          Подпись:___________      _________________
                                                                                                                (расшифровка)
Даю согласие на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, распро-

странение (передачу определенному кругу лиц, в государственные  информационные  системы). Соглашаюсь с 
тем, что указанные выше персональные данные являются необходимыми для заявленной цели.

Дата _____________________________ Подпись__________________________

Приложение 2 
к Порядку предоставления единовременной выплаты от-
дельным категориям граждан

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

Я,______________________________, проживающий(ая) по адресу: ___________________
Паспорт: серия__________номер__________________, выдан ________________________
                                                                                                                          (кем и когда)
Место рождения:_______________________ СНИЛС: _______________________________
выражаю свое согласие на обработку Администрацией муниципального образования «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар» (адрес: 166000, НАО, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12) моих персональных данных (сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (передачу данных опреде-
ленному кругу лиц, третьим лицам, в государственные информационные системы), блокирование, уничтожение) 
как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств в целях рассмотрения моего 
заявления на получение мер социальной поддержки, социальной услуги. Перечень персональных данных, на об-
работку которых дается согласие, включает в себя любую информацию, представляемую в заявлении и других 
представляемых в Администрацию МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» документах в указанных выше 
целях. Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с 
персональными данными в рамках выполнения Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных». Настоящее согласие дано мной бессрочно с правом отзыва. Я оставляю за собой право отозвать на-
стоящее согласие путем направления письменного заявления в Администрацию МО  «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар». В этом случае Администрация МО  «Городской округ «Город Нарьян-Мар» прекращает обработку 
персональных данных, а персональные данные подлежат уничтожению не позднее, чем через 5 лет с даты пре-
кращения обязательств сторон.

Настоящее согласие вступает в действие с момента подписания.
«__» _________ ____ г. _____________________

                                                    (подпись заявителя)

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.08.2018 № 536
г. Нарьян-Мар

Об утверждении изменений в Схему размещения рекламных конструкций на территории муниципально-
го образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Администрации НАО от 30.12.2013 № 511-п «Об установлении предельного срока заключения 
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и утверждении Порядка предварительного со-
гласования схем размещения рекламных конструкций и вносимых в них изменений», Уставом МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить изменения в Схему размещения рекламных конструкций на территории муниципального об-
разования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», согласованные распоряжением Департамента по взаимодей-
ствию с органами местного самоуправления и внешним связям Ненецкого автономного округа от 06.08.2018 № 
113 «О предварительном согласовании изменений в схему размещения рекламных конструкций на территории 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»:

1.1. Раздел V «Адресный перечень мест размещения рекламных конструкций на территории муниципаль-
ного образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на земельных участках независимо от форм собствен-
ности, а также зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в государственной или муниципальной 
собственности» и Раздел VI «Схема размещения рекламных конструкций на территории МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» изложить в новой редакции (Приложение). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

И.о. главы МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                                                 А.Н.Бережной
 

Приложение

Согласованы распоряжением Департамента                                          Утверждены постановлением
по взаимодействию с органами местного самоуправления              Администрации муниципального образования

и внешним связям Ненецкого автономного округа                             «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от « 06» августа 2018 г. № 113                                                      от «15» августа 2018 г. № 536

Изменения в Схему размещения рекламных конструкций 
на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

г. Нарьян-Мар
2018 г.

Раздел V. Адресный перечень мест размещения рекламных конструкций на территории муници-
пального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на земельных участках независимо от форм 
собственности, а также зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в государственной или 
муниципальной собственности 

№
п/п СС ЛС Тип рекламной кон-

струкции

Место размещения рекламной 
конструкции, кадастровый номер 

участка (при наличии)

Макс.
площадь 
реклам

поля  

Форма собственности зе-
мельного участка, здания 
или иного недвижимого 

имущества

01 G2 2

Отдельно стоящий 
рекламный щит; 

призматрон; сити-
борд

Район дома № 1 по ул. Перво-
майская

18 х 1
18 х 2

Земельный участок, 
государственная собствен-
ность на который не раз-

граничена 

02 L3 5

Отдельно стоящий 
рекламный щит; 

призматрон; сити-
борд

Район Заводской курьи, ул. 
Юбилейная, перед мостом по 

ходу движения в сторону центра 
города

18 х 1
18 х 2

Земельный участок, 
государственная собствен-
ность на который не раз-

граничена

03 F4 3 Пилон; роллер; 
сити-формат

Ул. Смидовича, четная сторона 
между тротуаром и пешеходной 
зоной, в районе дома № 20 (Ад-

министрация НАО), 

2,6 х 1
2,6 х 2

Земельный участок, 
государственная собствен-
ность на который не раз-

граничена

04 F4 3 Пилон; роллер; 
сити-формат

Ул. Смидовича, четная сторона 
между тротуаром и пешеход-
ной зоной, в районе площади 

Марад сей

2,6 х 1
2,6 х 2

Земельный участок, 
государственная собствен-
ность на который не раз-

граничена

05 F3 3 Пилон; роллер; 
сити-формат

Ул. Смидовича, четная сторона 
между тротуаром и пешеходной 

зоной, в районе дома № 18 
(Дом быта)

2,6 х 1
2,6 х 2

Земельный участок, 
государственная собствен-
ность на который не раз-

граничена

06 F3 3 Пилон; роллер; 
сити-формат

Ул. Смидовича, четная сторона 
между тротуаром и пешеходной 

зоной, в районе дома № 11 

2,6 х 1
2,6 х 2

Земельный участок, 
государственная собствен-
ность на который не раз-

граничена

07 D4 1 Пилон; роллер; 
сити-формат

Район дома № 35Б по ул. имени 
В.И. Ленина, внутри ограждения 

между тротуаром и проезжей 
частью

2,6 х 1
2,6 х 2

Земельный участок, 
государственная собствен-
ность на который не раз-

граничена

08 D4 1 Пилон; роллер; 
сити-формат

Район дома № 35Б по ул. имени 
В.И. Ленина, внутри ограждения 

между тротуаром и проезжей 
частью

2,6 х 1
2,6 х 2

Земельный участок, 
государственная собствен-
ность на который не раз-

граничена

09 D4 2 Пилон; роллер; 
сити-формат

Район дома № 33Б по ул. имени 
В.И. Ленина, внутри ограждения 

между тротуаром и проезжей 
частью

2,6 х 1
2,6 х 2

Земельный участок, 
государственная собствен-
ность на который не раз-

граничена

10 D4 2 Пилон; роллер; 
сити-формат

Район дома № 33Б по ул. имени 
В.И. Ленина, внутри ограждения 

между тротуаром и проезжей 
частью

2,6 х 1
2,6 х 2

Земельный участок, 
государственная собствен-
ность на который не раз-

граничена

11 D3 1 Пилон; роллер; 
сити-формат

Район дома № 29Б по ул. имени 
В.И. Ленина, внутри ограждения 

между зданием и пешеходной 
зоной

2,6 х 1
2,6 х 2

Земельный участок, 
государственная собствен-
ность на который не раз-

граничена

12 D3 1 Пилон; роллер; 
сити-формат

Район дома № 29Б по ул. имени 
В.И. Ленина, внутри ограждения 

между зданием и пешеходной 
зоной

2,6 х 1
2,6 х 2

Земельный участок, 
государственная собствен-
ность на который не раз-

граничена

13 D3 1 Пилон; роллер; 
сити-формат

Район дома № 29Б по ул. имени 
В.И. Ленина, внутри ограждения 

между зданием и пешеходной 
зоной

2,6 х 1
2,6 х 2

Земельный участок, 
государственная собствен-
ность на который не раз-

граничена

14 Е3 1 Пилон; роллер; 
сити-формат

Район дома № 29Б по ул. имени 
В.И. Ленина, внутри ограждения 

между зданием и пешеходной 
зоной

2,6 х 1
2,6 х 2

Земельный участок, 
государственная собствен-
ность на который не раз-

граничена

15 D4 2 Пилон; роллер; 
сити-формат

Район дома № 31 по ул. имени 
В.И.Ленина (гостиница "Печо-

ра"), входная зона

2,6 х 1
2,6 х 2

Земельный участок в част-
ной собственности

16 E4 2

Отдельно стоящий 
рекламный щит; 
призматрон; све-
тодиодный экран 

(видеоэкран)

Район дома № 23А по улице 
имени В.И. Ленина. Кадастровый 

номер 83:00:05007:107

18 х 2
18 х 1

Земельный участок 
в собственности МО 

"Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

17 E4   2

Отдельно стоящий 
рекламный щит; 
призматрон; све-
тодиодный экран 

(видеоэкран)

Район дома № 20 по улице имени 
В.И. Ленина. Кадастровый номер 

83:00:050006:75

18 х 2
18 х 1

Земельный участок 
в собственности МО 

"Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

18 L3 5 

Отдельно стоящий 
рекламный щит; 
призматрон; све-
тодиодный экран 

(видеоэкран)

Район Лесозаводского моста по 
улице имени 60-летия Октября, 
нечетная сторона. Кадастровый 

номер 83:00:050026:139

18 х 2
18 х 1

Земельный участок 
в собственности МО 

"Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

19 O2 7

Отдельно стоящий 
рекламный щит; 
призматрон; све-
тодиодный экран 

(видеоэкран)

Район напротив дома № 11 (ОАО 
"Мясопродукты) по улице Юби-

лейная, четная сторона. Када-
стровый номер 83:00:050022:176

18 х 2
18 х 1

Земельный участок 
в собственности МО 

"Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

20 J5 5

Отдельно стоящий 
рекламный щит; 
призматрон; све-
тодиодный экран 

(видеоэкран)

Район дома № 50 по улице 
имени 60-летия Октября, четная 

сторона. Кадастровый номер 
83:00:050025:78

18 х 2
18 х 1

Земельный участок 
в собственности МО 

"Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

21 H6 4

Отдельно стоящий 
рекламный щит; 
призматрон; све-
тодиодный экран 

(видеоэкран)

Район дома № 2 по улице име-
ни 60-летия Октября, четная 
сторона. Кадастровый номер 

83:00:050020:113

18 х 2
18 х 1

Земельный участок 
в собственности МО 

"Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

22 R2 7

Отдельно стоящий 
рекламный щит; 
призматрон; све-
тодиодный экран 

(видеоэкран)

Район дома № 50 по улице Юби-
лейная, четная сторона. Када-

стровый номер 83:00:050204:112

18 х 2
18 х 1

Земельный участок 
в собственности МО 

"Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

23 E4 2

Отдельно стоящий 
рекламный щит; 
призматрон; све-
тодиодный экран 

(видеоэкран)

Район дома № 29 по улице 
Октябрьская, нечетная сто-
рона. Кадастровый номер 

83:00:050006:74

18 х 2
18 х 1

Земельный участок 
в собственности МО 

"Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

24 N2 7

Отдельно стоящий 
рекламный щит; 
призматрон; све-
тодиодный экран 

(видеоэкран)

Район напротив АЗС по улице 
Юбилейная (четная сторона) 
между автобусными останов-
ками "Лесозавод" и "Новый 

поселок". Кадастровый номер 
83:00:050501:117

18 х 2
18 х 1

Земельный участок 
в собственности МО 

"Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

25 E4 2

Отдельно стоящий 
рекламный щит; 
призматрон; све-
тодиодный экран 

(видеоэкран)

Район дома № 21А по улице 
имени В.И. Ленина. Кадастровый 

номер 83:00:050007:108

18 х 2
18 х 1

Земельный участок 
в собственности МО 

"Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

26 D4 2

Отдельно стоящий 
рекламный щит; 
призматрон; све-
тодиодный экран 

(видеоэкран)

Район между домами № 34 
и № 36 по улице имени В.И. 
Ленина. Кадастровый номер 

83:00:050011:76

18 х 2
18 х 1

Земельный участок 
в собственности МО 

"Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

27 L8 6

Отдельно стоящий 
рекламный щит; 
призматрон; све-
тодиодный экран 

(видеоэкран)

Проезд Аэропортовский, правая 
сторона по ходу движения в 

аэропорт, примерно в 208 м по 
направлению на северо-запад от 
ориентира пункт полигономе-

трии № 6664, расположенного за 
пределами участка. Кадастровый 

номер 83:00:050021:534

18 х 2
18 х 1

Земельный участок 
в собственности МО 

"Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

28 L8 6

Отдельно стоящий 
рекламный щит; 
призматрон; све-
тодиодный экран 

(видеоэкран)

Проезд Аэропортовский, правая 
сторона по ходу движения в 

аэропорт, примерно в 174 м по 
направлению на север от ори-
ентира пункт полигонометрии 

№ 6664, расположенного за 
пределами участка. Кадастровый 

номер 83:00:050021:535

18 х 2
18 х 1

Земельный участок 
в собственности МО 

"Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

29 L9 6

Отдельно стоящий 
рекламный щит; 
призматрон; све-
тодиодный экран 

(видеоэкран)

Проезд Аэропортовский, правая 
сторона по ходу движения в 

аэропорт, примерно в 78 м по на-
правлению на север от ориентира 
пункт полигонометрии № 6664, 
расположенного за пределами 
участка. Кадастровый номер 

83:00:050038:56

18 х 2
18 х 1

Земельный участок 
в собственности МО 

"Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

30 L9 6

Отдельно стоящий 
рекламный щит; 
призматрон; све-
тодиодный экран 

(видеоэкран)

Проезд Аэропортовский, правая 
сторона   по ходу движения в 

аэропорт, примерно в 104 м по 
направлению на север от ори-
ентира пункт полигонометрии 

№ 6664, расположенного за 
пределами участка. Кадастровый 

номер 83:00:050038:55

18 х 2
18 х 1

Земельный участок 
в собственности МО 

"Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

31 L9 6

Отдельно стоящий 
рекламный щит; 
призматрон; све-
тодиодный экран 

(видеоэкран)

Проезд Аэропортовский, правая 
сторона по ходу движения в 

аэропорт, примерно в 124 м по 
направлению на юго-восток от 
ориентира пункт полигономе-

трии № 6664, расположенного за 
пределами участка. Кадастровый 

номер 83:00:050038:54

18 х 2
18 х 1

Земельный участок 
в собственности МО 

"Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

32 J5 5

Рекламная конструк-
ция, конструктивно 

связанная с забором; 
брандмауэр

Ограждение участка дома № 
59 по улице имени 60-летия 

Октября.  Кадастровый номер 
83:00:050023:7

18 х 1 Земельный участок в част-
ной собственности

33 J5 5

Рекламная конструк-
ция, конструктивно 

связанная с забором; 
брандмауэр

Ограждение участка дома № 
59 по улице имени 60-летия 

Октября.  Кадастровый номер 
83:00:050023:7

18 х 1 Земельный участок в част-
ной собственности

34 J5 5

Рекламная конструк-
ция, конструктивно 

связанная с забором; 
брандмауэр

Ограждение участка дома № 
59 по улице имени 60-летия 

Октября.  Кадастровый номер 
83:00:050023:7

18 х 1 Земельный участок в част-
ной собственности

35 J5 5

Рекламная конструк-
ция, конструктивно 

связанная с забором; 
брандмауэр

Ограждение участка дома № 
59 по улице имени 60-летия 

Октября.  Кадастровый номер 
83:00:050023:7

18 х 1 Земельный участок в част-
ной собственности

36 J5 5

Рекламная конструк-
ция, конструктивно 

связанная с забором; 
брандмауэр

Ограждение участка дома № 
59 по улице имени 60-летия 

Октября.  Кадастровый номер 
83:00:050023:7

18 х 1 Земельный участок в част-
ной собственности

37 J5 5

Рекламная конструк-
ция, конструктивно 

связанная с забором; 
брандмауэр

Ограждение участка дома № 
59 по улице имени 60-летия 

Октября.  Кадастровый номер 
83:00:050023:7

18 х 1 Земельный участок в част-
ной собственности

38 D4 2

Рекламная конструк-
ция, конструктивно 

связанная с забором; 
брандмауэр

Ограждение участка дома № 20 
по улице Октябрьской 18 х 1 Земельный участок в част-

ной собственности

39 D4 2

Рекламная конструк-
ция, конструктивно 

связанная с забором; 
брандмауэр

Район дома № 20 по улице Ок-
тябрьской 12 х 1 Земельный участок в част-

ной собственности

40 G5 4 Брандмауэр

Фасад дома № 1 по улице имени 
В.И. Ленина со стороны Кач-

гортинской курьи (техническое 
помещение МУП КБ и БО)

32 х 1

Часть здания в собствен-
ности муниципального 
образования "Городской 

округ "Город Нарьн-Мар"

41 G5 4 Брандмауэр

Фасад дома № 1 по улице имени 
В.И. Ленина со стороны Кач-

гортинской курьи (техническое 
помещение МУП КБ и БО)

32 х 1

Часть здания в собствен-
ности муниципального 
образования "Городской 

округ "Город Нарьн-Мар"

42 G5 4
Крышная рекламная 
конструкция в виде 

плоской панели

Торец дома № 1 по улице имени 
В.И. Ленина со стороны Кач-

гортской курьи, на крыше при-
стройки к зданию (техническое 

помещение МУП КБ и БО)

80 х 1

Часть здания в собствен-
ности муниципального 
образования "Городской 

округ "Город Нарьн-Мар"

43 F4 3 Светодиодный экран 
(видеоэкран)

Фасад дома №20А по улице 
Смидовича (ДК "Арктика") со 

стороны площади 
Марад сей

18 х 1
Здание в собственности 
Ненецкого автономного 

округа

44 F5 4

Отдельно стоящий 
рекламный щит; 
призматрон; све-
тодиодный экран 

(видеоэкран)

Район дома № 6 по ул. имени 
В.И. Ленина (ресторан "Тиманъ"), 

вдоль торца отдельно стоящей 
хозпостройки со стороны автодо-

роги и Качгортской курьи

18 х 1

Земельный участок, 
государственная собствен-
ность на который не раз-

граничена

45 F5 4
Крышная рекламная 
конструкция в виде 

плоской панели

Крыша здания дома № 4 по ул. 
имени В.И. Ленина (район ресто-

рана "Тиманъ")

18 х 1
18 х 2

Здание в распоряжении 
муниципального образо-
вания "Городской округ 

"Город Нарьн-Мар"

46 C3 1

Отдельно стоящий 
рекламный щит; 
призматрон; све-
тодиодный экран 
(видеоэкран); не-

стандартная реклам-
ная конструкция

Район дома № 51 по ул. имени 
В.И. Ленина (площадь перед 

магазином "Кооператор")

18 х 1
18 х 2

Земельный участок, 
государственная собствен-
ность на который не раз-

граничена

47 C2 1

Отдельно стоящий 
рекламный щит; 
призматрон; све-
тодиодный экран 

(видеоэкран)

Перекресток улиц Рыбников и 
Полярная  (со стороны дома № 

9А по улице Рыбников)

18 х 1
18 х 2

Земельный участок, 
государственная собствен-
ность на который не раз-

граничена

48 C2 1

Отдельно стоящий 
рекламный щит; 
призматрон; све-
тодиодный экран 

(видеоэкран)

Перекресток улиц Рыбников 
и Полярная  (со стороны 

промзоны)

18 х 1
18 х 2

Земельный участок, 
государственная собствен-
ность на который не раз-

граничена

49 D2 1

Отдельно стоящий 
рекламный щит; при-

зматрон; скроллер; 
светодиодный экран 

(видеоэкран); не-
стандартная реклам-

ная конструкция

Район перекрестка на улице По-
лярная (между очистными соору-
жениями и пешеходным сквером) 
со стороны пешеходного сквера

18 х 1
18 х 2

Земельный участок в рас-
поряжении муниципально-
го образования "Городской 
округ "Город Нарьн-Мар"

50 E4 2

Отдельно стоящий 
рекламный щит; 
призматрон; све-
тодиодный экран 

(видеоэкран)

Район дома № 33 по улице имени 
Выучейского (нечетная сторона).

18 х 1
18 х 2

Земельный участок, 
государственная собствен-
ность на который не раз-

граничена

51 F4 3

Рекламная конструк-
ция, конструктивно 

связанная с забором; 
брандмауэр

Район дома № 5 по улице имени 
В.И. Ленина, перекресток улицы 
В.И. Ленина и улицы Первомай-
ской, временное ограждение зе-
мельного участка. Кадастровый 

номер 83:00:050005:707

75 х 1
Земельный участок под 

строительство многоквар-
тирного жилого дома

52 F4 3

Рекламная конструк-
ция, конструктивно 

связанная с забором; 
брандмауэр

Район дома № 5 по улице имени 
В.И. Ленина, перекресток улицы 
В.И. Ленина и улицы Первомай-
ской, временное ограждение зе-
мельного участка. Кадастровый 

номер 83:00:050005:707

75 х 1
Земельный участок под 

строительство многоквар-
тирного жилого дома

53 F3 3

Рекламная конструк-
ция, конструктивно 

связанная с забором; 
брандмауэр

Район дома № 5 по улице имени 
В.И. Ленина, перекресток улицы 
В.И. Ленина и улицы Первомай-
ской, временное ограждение зе-
мельного участка. Кадастровый 

номер 83:00:050005:707

75 х 1
Земельный участок под 

строительство многоквар-
тирного жилого дома

54 Р2 8

Рекламная конструк-
ция, конструктивно 

связанная с забором; 
брандмауэр

Район дома №11 А по улице 
Юбилейная, юго-восточная 

сторона ограждения земельного 
участка, кадастровый номер 

83:00:050202:138

18 х 3 Земельный участок в част-
ной собственности

55 Р2 8

Рекламная конструк-
ция, конструктивно 

связанная с забором; 
брандмауэр

Район дома №11 А по улице 
Юбилейная, северо-восточная 

сторона ограждения земельного 
участка, кадастровый номер 

83:00:050202:138

18 х 5 Земельный участок в част-
ной собственности


