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ВЫШЕЛ НА МАРШРУТ 

Автопарк МУП «Нарьян-Марское 
АТП» пополнился новым автобу-
сом большого класса.

ЛиАз-5256 вместимостью более ста 
пассажиров закуплен с учетом лизингово-
го платежа за счет средств предприятия.

По словам руководителя АТП Михаила 
Елисеева, курсировать автобус начнет в 
первых числах сентября по межмуници-
пальным маршрутам (№411, 413). Для на-
чала его необходимо укомплектовать со-
временным оборудованием:

- Стоимость комфортабельного автобу-
са составляет шесть миллионов рублей. 
Он будет оснащен спутниковым навигато-
ром ГЛОНАСС, с помощью которого в ре-
жиме реального времени осуществляется 
мониторинг движения подвижного соста-
ва. А также будет оборудован светодиод-
ными указателями маршрутов, громкой 
связью, информаторами для объявления 
остановок, информационным табло, - ска-
зал руководитель предприятия.

Напомним, за четыре прошедших года 
АТП обновило свой автопарк на 11 автобу-

сов, девять из них были закуплены за счет 
собственных средств, а два низкопольных 
автобуса для проезда инвалидов-колясоч-
ников - на средства окружного бюджета. 

Для предприятия, у которого износ ав-
топарка составляет более 70 процентов, 
покупка новых автобусов крайне важна. 
Сегодня в распоряжении автотранспорт-
ного предприятия находятся 30 автобу-
сов.

Виталий Мартынов
Фото автора

ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ, 
ГОРОД

В первую субботу сентября 
Нарьян-Мар отпразднует День 
города.

Праздничные мероприятия  начнут-
ся с торжественной церемонии вруче-
ния медалей семейным парам «За лю-
бовь и верность», которая пройдет в 
актовом зале горадминистрации.

В 12 часов на площади Ленина  состо-
ится открытие Дня города, на которое 
приглашены руководители как предста-
вительной, так и исполнительной власти, 
Почетные граждане города Нарьян-Ма-
ра, ветераны войны и труда, молодежь.

Гвоздем праздника станет празднич-
ная концертная программа творческих 
коллективов и отдельных исполните-
лей города и округа с привлечением 
представителей инициативных групп, 
советов многоквартирных домов, тер-
риториального общественного само-
управления (ТОС).

На площади имени Ленина  планиру-
ется организовать  выездную  празднич-
ную  торговлю. Киоски будут работать с 
10 до 16 часов. А на площади Марад сей 
в это же время пройдет ярмарка сель-
хозтоваропроизводителей «Золотая 
осень»,  которая станет хорошим по-
дарком нарьянмарцам  ко Дню города.

УЧАСТВУЙТЕ 
В КОНКУРСЕ!

Оргкомитет по подготовке  к 
15-летию  Ассоциации «Совет му-
ниципальных образований НАО» 
объявил конкурс на лучшего му-
ниципального служащего. 

На протяжении пятнадцати лет Совет 
МО НАО объединяет муниципалитеты, 
организуя их взаимодействие, выражая 
и защищая общие интересы МО. По-
этому на совместном заседании палат 
сельских поселений, муниципального 
района и городского округа членами 
Ассоциации было принято решение о 
праздновании 15-летия общественного 
объединения и объявлении конкурса.

В конкурсе могут участвовать как му-
ниципальные служащие, так и сотруд-
ники, должности которых не отнесены 
к должностям муниципальной службы. 
Конкурсную комиссию возглавила Люд-
мила Вокуева, имеющая большой стаж 
работы в органах местного самоуправ-
ления, неоднократно избиравшаяся 
главой сельского поселения, длитель-
ное время возглавлявшая Ассоциацию.

Участники подразделяются по пяти 
категориям, в зависимости от числен-
ности населения в МО, так что служа-
щие даже самого маленького МО смо-
гут посоревноваться с коллегами из 
таких же муниципалитетов.

Конкурс проводится по номинациям: 
«Юриспруденция», «Экономика и фи-
нансы», «Решение вопросов местного 
значения», а каждая номинация содер-
жит достаточное количество тем, чтобы 
найти более близкую участникам тему. 
Возможен также выбор свободной темы в 
рамках какой-либо из номинаций, так что 
приветствуется инициатива и творчество.

Конкурсные работы принимаются 
до 30 сентября. Подведение итогов и 
награждение победителей состоится 
до 15 декабря. 

Сотрудники городской администра-
ции должны принять в конкурсе самое 
активное участие, поскольку в свое 
время именно городской округ стал 
инициатором создания Ассоциации 
муниципальных образований.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Во время недавнего визита в 
Нарьян-Мар  полномочного пред-
ставителя  Президента в СЗФО 
Николая Цуканова состоялось об-
суждение проблемы задолженно-
сти предприятий ЖКХ перед ЗАО 
«Печорнефтегазпром».

О сути проблемы. Долги окружных и 
городских предприятий за поставленный 
газ – проблема вечная, но кризис обо-
стрил ее настолько, что «Печорнефтегаз-
пром» решил прибегнуть к крайним мерам 
– с 21 июля 2016 года ограничил поставку 
газа, понизив давление на выходе с ГРС в 
город, Искателей и Тельвиску.

- Мы полгода работаем бесплатно, - 
объясняет позицию добытчиков голубо-
го топлива заместитель начальника ЗАО 
Андрей Доронин, - и дальше катиться уже 
некуда. Нарьян-Марокргаз и Нарьян-Мар-
ское ПОКиТС в общей сложности задол-
жали нам  около 187 млн рублей. Мы не 
живем, а выживаем – два года не можем 
выполнить необходимые работы по маги-
стральному газопроводу, не на что заку-
пать оборудование и технику.

- Причина ограничения поставок – наша 
просроченная задолженность  перед до-
бытчиками газа, - признает главный бух-

галтер Нарьян-Марокргаза Татьяна Ка-
сьянова, - она составляет порядка 89 млн 
рублей. Нам же должны 53 млн рублей, из 
них 17,1 млн – ПОК и ТС.

Да, ПОК и ТС задолжало всем ресурсни-
кам: Нарьян-Марокргазу, Печорнефтегаз-
прому, Нарьян-марской электростанции. В 
общей сложности – более 170 млн рублей. А 
ПОКу предприятия, организации, УК и на-
селение должны более 400 миллионов!

И. о. начальника ПОК и ТС Геннадий Го-
лишевский доложил полпреду, что задол-
женность УК составляет 356,2 млн рублей, 
из них невозвратной, в связи с банкрот-
ством управляшек - 239,5 млн рублей. Он 
также рассказал, что  задолженность по 
недополученному по независящим от ПО-
КиТС причинам доходу прошлых лет насчи-
тывает 53,5 млн рублей, из них только 20,6 
млн рублей включены в тариф на 2016-2018 
годы. Общая сумма разногласий, направ-
ленная предприятием  в ФАС, составляет 
205 млн рублей, но принята она была лишь 
частично – в сумме 46 млн рублей.

Геннадий Голишевский  обратил внима-
ние на то, какую большую работу предпри-
ятие ведет по взысканию долгов. С 2014 по 
2016 годы подано в Арбитражный суд 174 
исков на 358,6 млн рублей, из них получены 
положительные решения по 103 заявлениям. 

По обращению городской администра-
ции в отношении четырех управляшек 
возбуждены уголовные дела, но с 2013 
года ни одно не завершено. Выслушав, 
полномочный представитель заявил, что 
доведет данную ситуацию до руководства 
соответствующих ведомств.

Проведена значительная работа по во-
просу оплаты населением  коммунальных 
услуг напрямую на счета МУ ПОК иТС. 

- ПОК и ТС принимает все возможные 
меры по погашению  кредиторской за-
долженности, в том числе за газ. Но, к 
сожалению, все эти законные меры не 
приносят ожидаемых результатов, что не 
позволяет расплатиться в полном объеме 
за поставляемые ресурсы, - подчеркнул 
и.о.начальника предприятия.

Полпред Президента РФ поддержал 
позицию городской администрации и 
Нарьян-Марского ПОК и ТС в плане того, 
что этому стратегическому предприятию  
нужно помочь расплатиться с долгами, 
вернув заработанные предприятием де-
нежные средства – выделить субсидии, 
помочь окружным предприятиям и орга-
низациям рассчитаться с долгами перед 
ПОК и ТС.

Лариса Александрова

ПОЛПРЕД ПОДДЕРЖАЛ КОММУНАЛЬЩИКОВ 
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Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.08.2016 № 892
г. Нарьян-Мар

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Принятие решения о проведении аукциона по продаже земельного участка, 

находящегося в собственности муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, на-

ходящегося в собственности муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
13.02.2012 № 247 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг», законом Ненецкого автономного округа от 19.09.2014 № 95-оз «О 
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ненецкого автономного округа и органами государственной власти Ненецкого 
автономного округа» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «При-
нятие решения о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в соб-
ственности муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в собственности муни-
ципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального 
опубликования.

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

Приложение
к постановлению Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 08.08.2016 № 892

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о проведении аукциона по 
продаже земельного участка, находящегося в собственности муниципального образова-
ния «Городской округ «Город Нарьян-Мар», аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка, находящегося в собственности муниципального образования  
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Раздел I
Общие положения

Предмет регулирования Административного регламента

1. Административный регламент определяет порядок и стандарт предоставления муни-
ципальной услуги «Принятие решения о проведении аукциона по продаже земельного участ-
ка, находящегося в собственности муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находя-
щегося в собственности муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(далее – административный регламент, муниципальная услуга).

Круг заявителей

2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физические и юриди-
ческие лица либо их уполномоченные представители (далее – заявители).

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

3. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Админи-
страция):

1) при личном обращении в Администрацию;
2) по телефону;
3) по письменному обращению в Администрацию;
4) по электронной почте;
5) посредством размещения информации, в том числе о месте нахождения Администра-

ции, о графике приема заявителей, номерах телефонов для справок (консультаций):
на сайте Администрации www.adm-nmar.ru в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»);
посредством размещения информации в федеральной государственной информационной 

системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.
ru (далее – Единый портал);

на Региональном портале государственных и муниципальных услуг (pgu.adm-nao.ru) (да-
лее – Региональный портал);

на информационных стендах в помещениях Администрации;
6) в средствах массовой информации.
4. Предоставление муниципальной услуги и информирование о порядке ее предоставле-

ния производится:
Администрацией по адресу: ул. Ленина, д. 12, г. Нарьян-Мар, Ненецкий автономный 

округ, 166000.
График приема посетителей:
понедельник – пятница – с 8 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин.;
перерыв на обед – с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.;
суббота и воскресенье – выходные дни.
Справочный телефон Администрации: 8 (81853) 4-20-69.
Сайт Администрации: www.adm-nmar.ru.
Адрес электронной почты (e-mail) Администрации: goradm@atnet.ru.
5. В предоставлении муниципальной услуги принимают участие следующие структурные 

подразделения Администрации и организации:
1) управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации МО 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – управление муниципального имущества).
Местонахождение: ул. Ленина, д. 12, каб. 19, г. Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ, 

166000.
Телефон для справок: 8 (81853) 4-99-69.
График приема посетителей:
вторник, четверг – с 14:00 до 17:00.
Адрес электронной почты: zemkom@adm-nmar.ru;
2) отдел делопроизводства Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

(далее – отдел делопроизводства)
Местонахождение: ул. Ленина, д. 12, каб. 5, г. Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ, 

166000.
График приема посетителей:
понедельник – пятница – с 8 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин.;
перерыв на обед – с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.;
суббота и воскресенье – выходные дни.
Телефон для справок: 8 (81853) 4-25-81, т/факс – 8 (81853) 4-99-71.
Адрес электронной почты (e-mail): goradm@atnet.ru.
3) Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (далее – 

Росреестр).
Местонахождение: ул. Ленина, д. 29б, оф. 30 – 31, г. Нарьян-Мар, Ненецкий автономный 

округ, 166000.
Телефон для справок: 8 (81853) 4-55-25; 8 (81853) 4-22-44.
График работы:
понедельник, вторник, четверг – с 8:30 до 17:00.
Обеденный перерыв: с 12.30 до 13.30.
Официальный сайт: to29.rosreestr.ru.
Адрес электронной почты: 29upr@rosreestr.ru;
4) Межрайонная ИФНС России № 4 по Архангельской области и Ненецкому автономному 

округу (далее – ФНС).
Местонахождение: ул. Оленная, д. 25а, г. Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ, 

166000.
Телефон для справок: 8 (81853) 6-48-18; 8 (81853) 6-48-55.
График работы:
понедельник, вторник, среда, четверг – с 9:00 до 18:15.
пятница – с 9:00 до 17:00.
Обеденный перерыв: без перерыва.
Официальный сайт: www.nalog.ru.
Адрес электронной почты: i2983@r29.nalog.ru;
5) казенное учреждение Ненецкого автономного округа «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ).
Официальный сайт: mfc.adm-nao.ru.
Адрес электронной почты: mail@mfc.adm-nao.ru.
Телефон для справок: (81853) 2-19-10.
Адреса офисов МФЦ размещены на официальном сайте учреждения.
6. На информационных стендах и сайте Администрации размещаются следующие инфор-

мационные материалы и документы:
1) информация о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе информа-

ция о месте приема заявителей и установленных для приема заявителей днях и часах;
2) перечень нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление муници-

пальной услуги;
3) текст настоящего административного регламента с приложениями;

4) перечень документов, которые заявитель должен представить для получения муници-
пальной услуги;

5) формы документов и заявлений, используемых Администрацией при предоставлении 
муниципальной услуги;

6) перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
7) порядок досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
8) ответы на часто задаваемые вопросы;
9) иная информация, обязательное предоставление которой заявителям предусмотрено 

федеральным законодательством.
Информационные стенды должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы 

и функциональны. Рекомендуется оборудовать информационные стенды карманами формата 
А4, в которых размещаются информационные листки.

Текст материалов, размещаемых на стендах, должен быть напечатан удобным для чтения 
шрифтом, основные моменты и наиболее важные места выделяются жирным шрифтом.

При изменении условий и порядка предоставления муниципальной услуги информация об 
изменениях должна быть выделена цветом и пометкой «Важно».

7. Информирование о предоставлении муниципальной услуги при обращении заявителя в 
Администрацию осуществляется муниципальным служащим Администрации, ответственным 
за информирование о порядке предоставления муниципальной услуги.

8. При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей лично в приемные часы 
специалисты структурных подразделений Администрации подробно и в вежливой (коррект-
ной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефон-
ный звонок должен начинаться с информации о наименовании структурного подразделения 
Администрации и фамилии специалиста, принявшего телефонный звонок.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на по-
ставленные вопросы обратившемуся лицу сообщается телефонный номер, по которому можно 
получить интересующую его информацию.

9. Письменное информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется при получении обращения заинтересованного лица о предоставлении письмен-
ной информации по вопросам предоставления муниципальной услуги.

Ответ на обращение дается в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения 
в Администрацию.

Обращение регистрируется в день поступления в Администрацию.
Специалисты Администрации обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное 

рассмотрение обращения, готовят письменный ответ по существу поставленных вопросов.
Ответ на обращение, содержащий фамилию и номер телефона исполнителя, подписыва-

ется главой МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» либо уполномоченным им лицом и на-
правляется в форме электронного документа по адресу электронной почты или в письменной 
форме по почтовому адресу, указанным в обращении.

В случае, если в обращении о предоставлении письменной информации не указаны фами-
лия заинтересованного лица, направившего обращение, почтовый адрес или адрес электрон-
ной почты, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.

10. Основными требованиями к предоставлению информации являются:
1) полнота, актуальность и достоверность информации о порядке предоставления муници-

пальной услуги и о ходе ее предоставления;
2) своевременность;
3) четкость в изложении материала;
4) наглядность форм подачи материала;
5) удобство и доступность.

Раздел II
Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

11. Наименование муниципальной услуги – принятие решения о проведении аукциона 
по продаже земельного участка, находящегося в собственности МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находяще-
гося в собственности муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу

12. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар».

Органы исполнительной власти, обращение в которые необходимо 
для предоставления муниципальной услуги

13. В предоставлении муниципальной услуги участвуют следующие исполнительные ор-
ганы государственной власти, обращение в которые необходимо для предоставления муници-
пальной услуги:

1) Росреестр;
2) ФНС.
14. Структурные подразделения Администрации не вправе требовать от заявителя осу-

ществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в исполнительные органы государственной власти, указан-
ные в пункте 13 административного регламента.

Результат предоставления муниципальной услуги

15. Результатом предоставления муниципальной услуги является решение (распоряжение) 
о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в собственности муни-
ципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» или аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка, находящегося в собственности муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Сроки предоставления муниципальной услуги

16. Срок предоставления муниципальной услуги не превышает 2-х месяцев. 
Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня подачи заявителем за-

явления и необходимых документов непосредственно в Администрацию, в многофункцио-
нальные центры предоставления государственных и муниципальных услуг либо направление 
с использованием Регионального портала.

В случае направления заявления и документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, срок пре-
доставления муниципальной услуги исчисляется со дня поступления данных документов в 
Администрацию.

Перечень нормативных правовых актов,
регулирующих отношения, возникшие 

в связи с предоставлением муниципальной услуги

17. Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которым осуществляется 
предоставление муниципальной услуги:

1) Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года («Российская газета», 
1993, № 237);

2) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 05.12.1994 № 32, ст. 3301; «Российская газе-
та», 08.12.1994 № 238 - 239);

3) Земельный кодекс Российской Федерации («Собрание законодательства Российской Фе-
дерации» от 29.10.2001 № 44, «Российская газета», № 211 - 212, 30.10.2001);

4) Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 («Собрание зако-
нодательства Российской Федерации» от 03.01.2005 № 1 (часть 1), «Российская газета» от 
30.12.2004 № 290);

5) Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
28.07.1997 № 30);

6) Федеральный закон Российской Федерации от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской 
Федерации» от 29.10.2001 № 44, «Российская газета» от 30.10.2001 № 211 - 212);

7) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» («Российская газета», 05.05.2006 № 95; Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 08.05.2006 № 19);

8) Федеральный закон Российской Федерации от 24.06.2007 № 221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости» («Собрание законодательства Российской Федерации» от 
30.07.2007 № 31, «Российская газета» от 01.08.2007 № 165);

9) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации», 
02.08.2010 № 31, «Российская газета» от 30.07.2010 № 168);

10) закон Ненецкого автономного округа от 29.12.2005 № 671-ОЗ «О регулировании зе-
мельных отношений на территории Ненецкого автономного округа» («Няръяна вындер» от 
17.01.2006 № 7);

11) закон Ненецкого автономного округа от 19.09.2014 № 95-ОЗ «О перераспределении пол-
номочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого ав-
тономного округа и органами государственной власти Ненецкого автономного округа» («Собра-
ние нормативно-правовых актов Ненецкого автономного округа» от 22.09.2014 № 34 (часть 2);

12) приказ Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня доку-
ментов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения 
торгов» (официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 28.02.2015).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, под-
лежащих представлению заявителем, способы их получения, в том числе в электронной 

форме, порядок их представления

18. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет в Администрацию 
заявление согласно приложению № 1 к настоящему административному регламенту.

Заявителем к заявлению прилагаются:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей) либо личность 

представителя физического или юридического лица;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с за-

явлением о предоставлении земельного участка обращается представитель заявителя;
3) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо.

В случае представления копий документов с оригиналами копии заверяются специали-
стами Администрации, в иных случаях – в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

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

в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель 

вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе 
в электронной форме, порядок их представления

19. Для предоставления государственной услуги заявителю Администрация в рамках меж-
ведомственного взаимодействия запрашивает следующие документы (сведения), которые на-
ходятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
организаций:

- выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 
заявителей – индивидуальных предпринимателей);

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для заявителей – юри-
дических лиц);

- кадастровый паспорт земельного участка или кадастровую выписку о земельном участке;
- выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним о правах на земельный участок.
20. Заявитель вправе самостоятельно представить документы, указанные в пункте 19 на-

стоящего административного регламента.

Указание на запрет требовать от заявителя

21. Администрация не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирую-
щими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

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

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

22. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, не предусмотрены.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги

23. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предус-
мотрены.

24. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с требованиями Феде-

рального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
2) на земельный участок не зарегистрировано право собственности муниципального об-

разования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
3) в отношении земельного участка в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке не определены предельные параметры разрешенного строительства, ре-
конструкции, за исключением случаев, если в соответствии с разрешенным использованием 
земельного участка не предусматривается возможность строительства зданий, сооружений;

4) в отношении земельного участка отсутствуют сведения о технических условиях под-
ключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения, за исключением случаев, если в соответствии с разрешенным использованием 
земельного участка не предусматривается возможность строительства зданий, сооружений, и 
случаев проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для 
комплексного освоения территории или ведения дачного хозяйства;

5) в отношении земельного участка не установлено разрешенное использование или раз-
решенное использование земельного участка не соответствует целям использования земельно-
го участка, указанным в заявлении о проведении аукциона;

6) земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
7) земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, без-

возмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды;
8) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного стро-

ительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев раз-
мещения сооружения (в том числе сооружения, строительство которого не завершено) на зе-
мельном участке на условиях сервитута или объекта, который предусмотрен пунктом 3 статьи 
39.36 ЗК РФ и размещение которого не препятствует использованию такого земельного участка 
в соответствии с его разрешенным использованием;

9) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного стро-
ительства, находящиеся в собственности муниципального образования «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар», и продажа или предоставление в аренду указанных здания, сооружения, 
объекта незавершенного строительства является предметом другого аукциона либо указанные 
здание, сооружение, объект незавершенного строительства не продаются или не передаются в 
аренду на этом аукционе одновременно с земельным участком;

10) земельный участок изъят из оборота, за исключением случаев, в которых в соответ-
ствии с федеральным законом изъятые из оборота земельные участки могут быть предметом 
договора аренды;

11) земельный участок ограничен в обороте, за исключением случая проведения аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка;

12) земельный участок зарезервирован для муниципальных нужд, за исключением случая 
проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка на срок, не 
превышающий срока резервирования земельного участка;

13) земельный участок расположен в границах застроенной территории, в отношении 
которой заключен договор о ее развитии, или территории, в отношении которой заключен до-
говор о ее комплексном освоении;

14) земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального 
планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для размеще-
ния объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного 
значения;

15) земельный участок предназначен для размещения здания или сооружения в соответ-
ствии с муниципальной программой или адресной инвестиционной программой;

16) в отношении земельного участка принято решение о предварительном согласовании 
его предоставления;

17) в отношении земельного участка поступило заявление о предварительном согласова-
нии его предоставления или заявление о предоставлении земельного участка, за исключением 
случаев, если принято решение об отказе в предварительном согласовании предоставления 
такого земельного участка или решение об отказе в его предоставлении;

18) земельный участок является земельным участком общего пользования или расположен 
в границах земель общего пользования, территории общего пользования;

19) земельный участок изъят для муниципальных нужд, за исключением земельных участ-
ков, изъятых для муниципальных нужд, в связи с признанием многоквартирного дома, который 
расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

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

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

25. При предоставлении муниципальной услуги оказание иных услуг, необходимых и обя-
зательных для предоставления муниципальной услуги, а также участие иных организаций в 
предоставлении муниципальной услуги не осуществляется.

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

26. Взимание с заявителя государственной пошлины или иной платы за предоставление 
муниципальной услуги не предусмотрено.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муници-
пальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги

27. Максимальный срок ожидания в очереди:
при подаче документов в Администрацию не может превышать 15 минут;
при получении результата предоставления муниципальной услуги не может превышать 

15 минут.

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

28. Заявление и другие документы, поступившие от заявителя в Администрацию (в том 
числе представленные в форме электронного документа) для получения муниципальной ус-
луги, подлежат обязательной регистрации в течение 1 рабочего дня с даты их поступления 
специалистами отдела делопроизводства, ответственными за прием и регистрацию докумен-
тов.
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Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту 

ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги

29. Требования к помещениям предоставления муниципальной услуги:
1) требования к обеспечению доступности для инвалидов к зданию, в котором располага-

ется Администрация, и предоставляемой в нем муниципальной услуге. 
Администрация обеспечивает инвалидам, включая инвалидов, использующих кресла-ко-

ляски и собак-проводников: 
условия для беспрепятственного доступа к зданию и предоставляемой в нем муниципаль-

ной услуге (оборудуется пандусами, специальными ограждениями и перилами, обеспечиваю-
щими беспрепятственное передвижение, и др.); 

возможность самостоятельного или с помощью специалистов Администрации передви-
жения по территории, на которой расположено здание, входа в такое здание и выхода из него; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание, 
в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с помощью специалистов 
Администрации; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоя-
тельного передвижения, и оказание им помощи в здании; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обе-
спечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданию и предоставляемой в нем муници-
пальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

допуск в здание собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-
альное обучение; 

оказание специалистами, предоставляющими государственную услугу, помощи инвали-
дам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги и использо-
ванию здания наравне с другими лицами.

На территории, прилегающей к месторасположению Администрации, оборудуются места 
для парковки автотранспортных средств.

На стоянке должно быть не менее 10% мест (но не менее одного места) для парковки спе-
циальных транспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные 
средства.

Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
При невозможности полностью приспособить к потребностям инвалидов здание Адми-

нистрация принимает (до реконструкции или капитального ремонта здания) согласованные с 
общественным объединением инвалидов, осуществляющим свою деятельность на территории 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», меры для обеспечения 
доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги либо, когда это возможно 
обеспечить, для предоставления муниципальной услуги по месту жительства инвалидов или 
в дистанционном режиме.

2) требования к местам приема заявителей:
служебные кабинеты специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной ус-

луги, в которых осуществляется прием заявителей, должны быть оборудованы вывесками с 
указанием номера кабинета;

места для приема заявителей оборудуются стульями и столами, оснащаются канцелярски-
ми принадлежностями для обеспечения возможности оформления документов;

3) требования к местам для ожидания:
места для ожидания в очереди оборудуются стульями;
места для ожидания находятся в холле или ином специально приспособленном помеще-

нии;
в здании, где организуется прием заявителей, предусматриваются места общественного 

пользования (туалеты) и места для хранения верхней одежды;
4) требования к местам для информирования заявителей:
оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой на информационном 

стенде;
оборудуются стульями и столами для возможности оформления документов;
информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечивающих свободный до-

ступ к ним.
30. Заявителям должна быть предоставлена возможность копирования документов, необ-

ходимых для предоставления муниципальной услуги.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

31. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги явля-
ются:

1) удовлетворенность заявителей качеством предоставления муниципальной услуги, в том 
числе временем предоставления муниципальной услуги, временем ожидания в очереди при 
получении муниципальной услуги;

2) полнота, актуальность и достоверность информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги, в том числе в электронной форме;

3) наглядность форм размещаемой информации о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги;

4) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков выполнения адми-
нистративных процедур при предоставлении муниципальной услуги;

5) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 
муниципальной услуги и их продолжительность определены настоящим административным 
регламентом;

6) отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам предоставления 
муниципальной услуги;

7) предоставление возможности подачи заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги и документов (содержащихся в них сведений), необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, в форме электронного документа;

8) предоставление возможности получения информации о ходе предоставления муници-
пальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;

9) возможность предоставления муниципальной услуги в МФЦ.
 
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципаль-
ной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муни-

ципальных услуг, и особенности предоставления муниципальной услуги 
в электронной форме

32. Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителям предоставляется 
возможность направить заявление о предоставлении муниципальной услуги в форме электрон-
ного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заявление рассматривается при представлении заявителем документов, указанных в пункте 
18 настоящего административного регламента, о чем должностное лицо Администрации уведом-
ляет заявителя в электронном виде с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, включая Региональный портал и/или Единый портал.

В процессе предоставления муниципальной услуги заявитель вправе обращаться в Админи-
страцию по мере необходимости, в том числе за получением информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги.

33. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре осуществля-
ется в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между многофункциональ-
ным центром и Администрацией, со дня вступления указанного соглашения в силу.

Раздел III
Состав, последовательность и сроки выполнения

административных процедур (действий), требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения

административных процедур (действий) в электронной форме

Состав административных процедур
в рамках предоставления муниципальной услуги

34. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении № 2 к на-
стоящему административному регламенту.

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры:

1) прием, регистрация заявления и приложенных к нему документов;
2) рассмотрение заявления и приложенных к нему документов;
3) оформление результата предоставления либо отказа в предоставлении муниципальной 

услуги и направление (выдача) заявителю.
С момента реализации технической возможности административная процедура, указанная 

в подпункте 1) настоящего пункта, может быть осуществлена в электронной форме посредством 
Регионального портала и/или Единого портала для заявителей, прошедших процедуру регистра-
ции и авторизации в федеральной государственной информационной системе «Единая система 
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-техно-
логическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в электронной форме» и/или использующих при получе-
нии муниципальной услуги в электронной форме универсальную электронную карту.

Последовательность действий при исполнении
административной процедуры «Прием заявления и документов, регистрация заявления»

35. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступле-
ние в Администрацию заявления с приложенными документами.

Специалист Администрации, в обязанности которого входит принятие документов:
1) регистрирует поступление заявления (документов) в соответствии с установленными 

правилами делопроизводства в Администрации;
2) сообщает заявителю номер и дату регистрации заявления (документов).
Результатом административной процедуры является регистрация и направление заявления 

с приложенными к нему документами специалисту, ответственному за рассмотрение докумен-
тов (далее – специалист).

Продолжительность административной процедуры – 1 день.
36. В целях получения муниципальной услуги заявители вправе записаться на прием в 

управление муниципального имущества в любые свободные для приема дату и время в преде-
лах установленного в управлении муниципальной имущества графика приема заявителей.

Для осуществления записи на прием заявителю необходимо обратиться по телефону (8-
81853)4-99-69 либо записаться на Региональном портале. 

Для осуществления записи на прием на Региональном портале заявителю необходимо 

пройти процедуру аутентификации и идентификации и указать цель приема. Уведомление о 
записи на прием, содержащее сведения о дате, времени и месте приема, а также информацию 
о структурном подразделении Администрации, осуществляющем прием, должно быть направ-
лено через личный кабинет заявителя.

37. Основанием для начала исполнения административной процедуры является передача 
документов для рассмотрения специалисту.

Специалист не позднее дня, следующего за днем получения заявления и прилагаемых до-
кументов, устанавливает предмет обращения.

В случае непредставления заявителем по собственной инициативе документов, указан-
ных в пункте 19 настоящего административного регламента, специалист самостоятельно за-
прашивает их в органах и подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся необходимые документы, 
посредством письменного запроса или через систему межведомственного электронного вза-
имодействия.

Результатом административной процедуры является рассмотрение документов и направ-
ление (получение) межведомственных запросов.

Продолжительность административной процедуры – не более 30-ти дней с даты поступле-
ния (регистрации) заявления в Администрацию.

Последовательность действий при исполнении 
административной процедуры «Рассмотрение

документов и принятие решения»

38. Основанием для начала исполнения административной процедуры является получение 
специалистом документов в рамках межведомственного взаимодействия, предусмотренных 
пунктом 19 настоящего административного регламента.

В случае если имеются основания, указанные в пункте 24 настоящего административного 
регламента, специалист готовит проект решения (распоряжения) об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги с указанием причин.

В случае если отсутствуют основания, указанные в пункте 24 настоящего административ-
ного регламента, специалист готовит проект решения (распоряжения) о проведении аукциона 
по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка.

Решение о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка либо об отказе в проведении аукциона по 
продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка направляется заявителю заказным письмом либо выдается под подпись.

Результатом исполнения административной процедуры является:
1) решение (распоряжение) о проведении аукциона по продаже земельного участка или 

аукциона на право заключения договора аренды земельного участка;
2) решение (распоряжение) об отказе в проведении аукциона по продаже земельного 

участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.
Продолжительность административной процедуры – не более 2-х месяцев с даты посту-

пления (регистрации) заявления в Администрацию.

Взаимодействие Администрации с 
органами государственной власти и органами, 

участвующими в предоставлении муниципальных услуг, 
формирование и направление межведомственных запросов 

в указанные органы, участвующие в предоставлении 
муниципальных услуг

39. В рамках предоставления муниципальной услуги межведомственное информационное 
взаимодействие осуществляется с:

1) ФНС с целью получения:
выписки из государственного реестра юридических лиц о юридическом лице, являющемся 

заявителем;
выписки из государственного реестра индивидуальных предпринимателей об индивидуаль-

ном предпринимателе, являющемся заявителем;
2) Росреестром с целью получения:
кадастрового паспорта земельного участка либо кадастровой выписки о земельном участке;
кадастровой выписки об объектах незавершенного строительства, расположенных на испра-

шиваемом земельном участке;
кадастрового паспорта здания, сооружения и (или) помещений в них;
выписки из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсут-

ствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный 
участок.

40. Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации, указанных 
в пункте 39 настоящего административного регламента, для предоставления муниципальной 
услуги с использованием межведомственного информационного взаимодействия должен содер-
жать указание на базовый государственный информационный ресурс, в целях ведения которого 
запрашиваются документы и информация, или в случае, если такие документы и информация не 
были представлены заявителем, следующие сведения, если дополнительные сведения не уста-
новлены законодательным актом Российской Федерации:

1) наименование органа, направляющего межведомственный запрос;
2) наименование органа, в адрес которого направляется межведомственный запрос;
3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо пред-

ставление документа и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой 
услуги в реестре муниципальных услуг;

4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представле-
ние документа и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
указание на реквизиты данного нормативного правового акта;

5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установлен-
ные административным регламентом предоставления муниципальной услуги, а также сведения, 
предусмотренные нормативными правовыми актами как необходимые для представления таких 
документов и (или) информации;

6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
7) дата направления межведомственного запроса;
8) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность лица, подготовившего 

и направившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес 
электронной почты данного лица для связи.

41. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представлении 
документов и информации, указанных в пункте 39 настоящего административного регламента, 
для предоставления муниципальной услуги с использованием межведомственного информаци-
онного взаимодействия не может превышать 5 рабочих дней со дня поступления межведомствен-
ного запроса в орган, предоставляющий документ и информацию, если иные сроки подготовки 
и направления ответа на межведомственный запрос не установлены федеральными законами, 
правовыми актами Правительства Российской Федерации и принятыми в соответствии с феде-
ральными законами нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Раздел IV
Формы контроля за исполнением
административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля 
за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими решений

42. Текущий контроль за соблюдением сроков и последовательности действий, определен-
ных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, а также при-
нятием решений ответственными лицами Администрации осуществляется непрерывно первым 
заместителем главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

43. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполне-
ния специалистами Администрации положений административного регламента и иных норма-
тивных правовых актов Российской Федерации, Ненецкого автономного округа, муниципальных 
правовых актов, связанных с предоставлением муниципальной услуги.

44. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в 
себя выявление и устранение нарушений прав граждан, рассмотрение, принятие решений и под-
готовку ответов на обращения граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействия) 
должностных лиц.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты 
и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы кон-

троля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

45. Порядок и периодичность проведения плановых проверок выполнения структурными 
подразделениями положений административного регламента и иных нормативных правовых ак-
тов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляются 
в соответствии с планом работы.

46. Проведение проверок выполнения положений административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению муниципальной ус-
луги, осуществляет структурное подразделение, на которое возложена функция по проведению 
проверок.

47. Плановые проверки проводятся на основании годовых планов работы, внеплановые про-
верки проводятся при выявлении нарушений по предоставлению муниципальной услуги или по 
конкретному обращению заявителя.

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

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

Ответственность должностных лиц
 за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

50. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявите-
лей виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации.
Персональная ответственность работников за несоблюдение порядка осуществления ад-

министративных процедур в ходе предоставления муниципальной услуги закрепляется в их 
должностных инструкциях.

Требования к порядку и формам контроля 
за предоставлением муниципальной услуги, 

в том числе со стороны граждан, 
их объединений и организаций

51. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной услуги граждане, 
их объединения и организации имеют право направлять индивидуальные и коллективные об-
ращения с предложениями, рекомендациями по совершенствованию качества и порядка предо-
ставления муниципальной услуги, а также заявления и жалобы с сообщением о нарушении 
специалистами Администрации, предоставляющими муниципальную услугу, требований ад-
министративного регламента, законов и иных нормативных правовых актов.

Раздел V
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муници-
пальных служащих

Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование дей-
ствий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

муниципальной услуги

52. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) 
порядке. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Админи-
страции, должностных лиц и муниципальных служащих Администрации при предоставлении 
муниципальной услуги.

53. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 
подача заявителем жалобы в соответствии с частью 5 статьи 11.2 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг».

Предмет жалобы

54. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решение, действие 
(бездействие) Администрации, должностных лиц Администрации, ответственных за предо-
ставление муниципальной услуги, в том числе:

1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ненецкого автономного 
округа, муниципальными правовыми актами (в том числе настоящим административным ре-
гламентом) для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Не-
нецкого автономного округа, муниципальными правовыми актами (в том числе настоящим 
административным регламентом) для предоставления муниципальной услуги;

5) отказ в предоставлении услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральны-
ми законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ненецкого автономного округа, му-
ниципальными правовыми актами (в том числе настоящим административным регламентом);

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ненецкого автономного округа, муниципальными правовыми актами (в том чис-
ле настоящим административным регламентом);

7) отказ должностных лиц Администрации в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений.

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

55. Заявители могут обратиться в досудебном (внесудебном) порядке с жалобой к главе 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на решения и действия (бездействие):

должностных лиц Администрации, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
казенного учреждения Ненецкого автономного округа «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг».

Порядок подачи и рассмотрения жалобы

56. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме.
57. В письменной форме на бумажном носителе жалоба может быть направлена по почте, а 

также принята лично от заявителя в Администрации по месту предоставления муниципальной 
услуги, в том числе в ходе личного приема.

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальной ус-
луги.

МФЦ осуществляет прием жалоб, касающихся только тех муниципальных услуг, в отноше-
нии которых заключены соглашения о взаимодействии между МФЦ и Администрацией.

В случае подачи жалобы через МФЦ либо при личном приеме заявитель представляет доку-
мент, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

58. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
1) официального сайта Администрации (www.adm-nmar.ru); 
2) электронной почты Администрации (goradm@atnet.ru);
3) Портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей про-

цесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг (do.gosuslugi.ru);

4) Регионального портала.
59. Прием жалоб, направляемых в Администрацию, осуществляется отделом делопроизвод-

ства в рабочее время, установленное для приема обращений: с понедельника по пятницу с 8.30 
до 17.30, перерыв с 12.30 до 13.30, по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, каб. 5 или по 
факсу: (81853) 49971.

Прием жалоб в электронной форме, поступивших на официальный сайт и электронную по-
чту Администрации, осуществляет отдел делопроизводства.

60. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется до-
кумент, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В каче-
стве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, 
может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;
2) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 

лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действо-
вать от имени заявителя без доверенности.

61. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 87 Администра-
тивного регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, 
при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

62. Жалоба должна содержать:
1) наименование Администрации, структурного подразделения Администрации, осущест-

вляющего предоставление муниципальной услуги, а также фамилию, имя, отчество (последнее 
– при наличии) должностного лица, решения, действия (бездействие) которого обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях, действиях (бездействии) Администрации, должност-
ных лиц, муниципальных служащих;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением, действием (бездействи-
ем) Администрации, должностного лица, муниципального служащего.

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

63. Жалоба, не соответствующая требованиям, предусмотренным пунктом 89 настоящего 
административного регламента, рассматривается в порядке, предусмотренном Федеральным за-
коном от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации».

64. Поступившая жалоба заявителя подлежит регистрации в журнале учета жалоб на на-
рушения порядка предоставления муниципальных услуг не позднее следующего рабочего дня 
со дня ее поступления.

65. На каждую жалобу заводится учетное дело, которому присваивается номер, соответству-
ющий регистрационному номеру жалобы. Учетное дело содержит все документы, связанные с 
рассмотрением жалобы.

66. При рассмотрении жалобы по существу должностное лицо:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в 

случае необходимости – с участием заявителя, направившего жалобу, или его представителя;
2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы документы и материалы в других 

государственных органах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за ис-
ключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия;

3) при необходимости назначает проверку.

Сроки рассмотрения жалобы

67. Жалоба рассматривается должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жа-
лоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации. 

68. В случае обжалования отказа Администрации в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней 
со дня ее регистрации.
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Перечень оснований для приостановления рассмотрения
жалобы в случае, если возможность приостановления 

предусмотрена законодательством Российской Федерации

69. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.

Результат рассмотрения жалобы

70. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо принимает решение об удов-
летворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении.

При удовлетворении жалобы должностное лицо не позднее 5 рабочих дней принимает ис-
черпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю 
результата муниципальной услуги.

71. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о 

том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями правил 

обжалования в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
72. На жалобу заявителя не дается ответ в случаях:
1) если в жалобе не указаны фамилия физического лица или индивидуального предпри-

нимателя, либо наименование юридического лица, направившего жалобу, и почтовый адрес, по 
которому должен быть направлен ответ;

2) если текст жалобы, а также почтовый адрес заявителя не поддаются прочтению.
73. При получении письменной жалобы заявителя, в которой содержатся нецензурные 

либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
муниципального служащего, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, а также 
членов его семьи, глава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» вправе оставить жалобу 
без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему 
жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

74. До момента принятия решения по жалобе заявитель имеет право обратиться с заявле-
нием о прекращении рассмотрения жалобы, которое подлежит регистрации и рассмотрению в 
порядке, предусмотренном в пунктах 80-81 Административного регламента.

75. В случае установления при рассмотрении жалобы признаков состава административ-
ного правонарушения, в том числе предусмотренного частями 3, 5 статьи 5.63 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, статьей 7.1.9 закона Ненецкого 
автономного округа от 29.06.2002 № 366-оз «Об административных правонарушениях», или 
признаков состава преступления должностное лицо, рассматривающее жалобу, незамедли-
тельно направляет копию жалобы с приложением всех имеющихся материалов в прокуратуру 
Ненецкого автономного округа.

76. В случаях, указанных в пункте 102 административного регламента, рассмотрение жа-
лобы не прекращается, о чем заявителю сообщается в ответе по результатам рассмотрения 
жалобы.

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы

77. Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается долж-
ностным лицом, принявшим решение по жалобе, и направляется заявителю не позднее дня, 
следующего за днем принятия решения, в письменной форме и по желанию заявителя в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью должностного лица, приняв-
шего решение по жалобе, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.

78. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование Администрации, а также должность, фамилия, имя и отчество (послед-

нее – при наличии) должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства за-

явителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – 
юридического лица;

3) сведения об обжалуемом решении и действии (бездействии) Администрации, его долж-
ностных лиц и муниципальных служащих; наименование муниципальной услуги;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое решение по жалобе, 
6) срок устранения выявленных нарушений прав заявителя, в том числе срок предоставле-

ния результата муниципальной услуги (в случае, если жалоба признана обоснованной);
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
При получении письменной жалобы заявителя, в которой содержатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, му-
ниципального служащего, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, а также 
членов его семьи должностное лицо Администрации вправе оставить жалобу без ответа по 
существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недо-
пустимости злоупотребления правом.

Порядок обжалования решения по жалобе

79. В случае, если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе рассмотрения 
жалобы, или непринятия по ней решения, то заявитель вправе обжаловать принятое решение в 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

80. Заявитель имеет право на получение исчерпывающей информации и документов, не-
обходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Способы информирования заявителей о порядке подачи
и рассмотрения жалобы

81. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.adm-nmar.ru, в государственной инфор-
мационной системе Ненецкого автономного округа «Портал органов государственной власти 
Ненецкого автономного округа», на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, 
а также может быть сообщена заявителю при личном контакте с муниципальными служащи-
ми, с использованием средств информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по-
чтовой, телефонной связи, посредством электронной почты.

Приложение № 1
к административному регламенту Администра-
ции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
по предоставлению муниципальной услуги «При-
нятие решения о проведении аукциона по продаже 
земельного участка, находящегося в собственно-
сти муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка,
находящегося в собственности муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

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

 (фамилия, имя, отчество (при наличии))
 от ________________________________________

 (фамилия, имя, отчество (при наличии)
 __________________________________________

 физического лица, реквизиты документа,
 __________________________________________

 удостоверяющего личность; наименование
 __________________________________________

 юридического лица)
 Место жительства (место нахождения):
 __________________________________________
 __________________________________________
 ОГРН ____________________________________

 (для юридических лиц,
 ИНН _____________________________________

 за исключением случаев, если заявитель
 __________________________________________

 - иностранное юридическое лицо)
 __________________________________________

 (почтовый адрес и (или) адрес
 электронной почты)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка

или аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка

 Прошу организовать проведение аукциона:
 - по продаже земельного участка;
 - на право заключения договора аренды земельного участка
с кадастровым номером _______________________________________________________,
расположенного _____________________________________________________________,
                             (место размещения)
с целью _____________________________________________________________________
               (цель использования земельного участка)
 Приложение к заявлению:
 1. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя, либо личность представителя 

заявителя _______________________________________________________________________
 2. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае, если с 

заявлением о предоставлении земельного участка обращается
представитель заявителя) _________________________________________________
 3. Заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства (в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо) _________________________________.

Заявитель: __________________________________________________    _______________
                                     (фамилия, имя, отчество (при наличии))                         (подпись)
«___» __________ 20__ г.

Приложение № 2
к административному регламенту Администра-
ции МО  «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
по предоставлению муниципальной услуги «При-
нятие решения о проведении аукциона по продаже
земельного участка, находящегося в собственности 
муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, находя-
щегося в собственности муниципального образова-
ния «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.08.2016 № 913
г. Нарьян-Мар

О выделении специальных мест для размещения печатных предвыборных 
агитационных материалов

В соответствии с частью 9 статьи 68 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О вы-
борах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», по-
становлением территориальной избирательной комиссии Нарьян-Марского городского округа 
от 11.08.2016 № 18/69-4 «О предложении Администрации муниципального образования «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» специальных мест для размещения печатных предвы-
борных агитационных материалов политических партий, выдвинувших федеральные списки 
кандидатов, кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации седьмого созыва» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень специальных мест для размещения печатных предвыборных аги-
тационных материалов политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, 
кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции седьмого созыва (Приложение). 

2. Управлению строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» совместно с муници-
пальным бюджетным учреждением «Чистый город» осуществлять контроль за техническим 
состоянием мест, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Ненецкого автоном-
ного округа, территориальную избирательную комиссию Нарьян-Марского городского округа, 
Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации муни-
ципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», муниципальное бюджетное 
учреждение «Чистый город».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит офици-
альному опубликованию. 

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

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 15.08.2016 № 913

Перечень специальных мест для размещения
печатных предвыборных агитационных материалов

политических партий, выдвинувших федеральные списки 
кандидатов, кандидатов в депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва

1. Информационный стенд у дома № 40 по ул. Юбилейная;
2. Информационный стенд у дома № 4 по пер. Северный;
3. Информационный стенд у дома № 5 по ул. Заводская;
4. Информационный стенд у дома № 6А по ул. Комсомольская;
5. Информационный стенд у павильона ожидания общественного транспорта на останов-

ке «Мирный»;
6. Информационный стенд у дома № 62 по ул. 60 лет Октября;
7. Информационный стенд у павильона ожидания общественного транспорта на останов-

ке «Норд» (ул. Рабочая);
8. Информационный стенд у дома № 3 по ул. 60 лет Октября;

9. Информационный стенд у дома № 38 по ул. 60 лет Октября;
10. Микрорайон старого аэропорта;
11. Информационный стенд у дома № 7 по ул. Тыко Вылка;
12. Информационный стенд у дома № 2А по ул. Портовая;
13. Информационный стенд у дома № 13 по ул. Пырерка;
14. Информационный стенд у дома № 29Б по ул. Ленина;
15. Информационный стенд у дома № 32Б по пер. Рыбацкий;
16. Информационный стенд у дома № 26 по ул. Октябрьская;
17. Информационный стенд у дома № 38 по ул. Ленина;
18. Информационный стенд у дома № 52 по ул. Ленина.

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.08.2016 № 912
г. Нарьян-Мар

О внесении изменения в Порядок предоставления субсидии на компенсацию расходов, 
связанных с организацией вывоза стоков из септиков и выгребных ям жилых домов на 

территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденный постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 25.03.2014 № 766 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 04.05.2011 № 
99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Федеральным законом Российской 
Федерации от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 03.10.2015 № 1062 «О лицензировании деятель-
ности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 
отходов I-IV классов опасности» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в пункт 4.7. Порядка предоставления субсидии на компенсацию рас-
ходов, связанных с организацией вывоза стоков из септиков и выгребных ям жилых домов 
на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденного постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 25.03.2014 № 766 (в ред. от 
22.06.2016 № 723), изложив его в следующей редакции:

«4.7. Для получения субсидии получатели субсидии представляют Главному распоряди-
телю ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, следующие до-
кументы:

- расчеты на предоставление субсидии по форме согласно Приложению 1;
- копии счетов, счетов-фактур, актов выполненных работ, иных документов, подтвержда-

ющих вывоз сточных вод из септиков и выгребных ям жилых домов;
- справку «Об объемах водопотребления (включая подвоз воды), потребленной населени-

ем в жилых домах» от управляющих организаций, ТСЖ, собственников жилых помещений, 
непосредственно осуществляющих управление, по форме согласно Приложению 2;

- справку «Об объемах ранее неучтенного вывоза сточных вод, в целях корректировки рас-
чета на предоставление субсидии» по форме согласно Приложению 3.

При наличии замечаний Главный распорядитель в течение 2 рабочих дней возвращает 
расчет заявителю с указанием причины возврата.

Главный распорядитель бюджетных средств после проверки расчета Управлением эко-
номики перечисляет субсидию на расчетный счет получателя субсидии в соответствии с по-
казателями кассового плана исполнения городского бюджета на текущий финансовый год в 
установленном порядке.

Субсидия за декабрь (далее – предварительная субсидия) предоставляется не позднее 
20 декабря текущего года в пределах остатка неиспользованных лимитов бюджетных обяза-
тельств, но не более 90% от суммы субсидии за ноябрь на основании представленного полу-
чателем субсидии предварительного расчета.

Окончательный расчет за декабрь производится на основании отчета, представленного не 
позднее 1 февраля, следующего за отчетным годом, в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств текущего финансового года.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официаль-
ному опубликованию и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01 января 
2016 года.

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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.08.2016 № 908
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в Порядок предоставления муниципальной преференции На-
рьян-Марскому муниципальному унитарному предприятию объединенных котельных 
и тепловых сетей в виде субсидии на частичное обеспечение (возмещение) затрат, воз-

никающих при проведении мероприятий по подготовке объектов коммунальной инфра-
структуры к осенне-зимнему периоду 

В соответствии с Положением о предоставлении и расходовании субсидии на софинан-
сирование расходных обязательств, возникающих при осуществлении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения, в части организации электро-, теп-
ло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, утвержденным постановлением Адми-
нистрации Ненецкого автономного округа от 30.12.2013 № 505-п (с изменениями, внесенными 
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 27.04.2016 № 133-п), Ад-
министрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в п. 8 Порядка предоставления муниципальной преференции На-
рьян-Марскому муниципальному унитарному предприятию объединенных котельных и тепло-
вых сетей в виде субсидии на частичное обеспечение (возмещение) затрат, возникающих при 
проведении мероприятий по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-
зимнему периоду, утвержденного постановлением Администрации МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар» от 03.06.2016 № 630, изложив его в следующей редакции:

«8. Для получения муниципальной преференции в целях финансового обеспечения затрат 
получатель преференции по мере выполнения работ представляет главному распорядителю:

1) заявление о предоставлении муниципальной преференции согласно Приложению № 1 
к настоящему Порядку; 

2) расчет размера предоставляемой муниципальной преференции согласно Приложению 
№ 2 к настоящему Порядку; 

3) копию акта о приеме-сдаче отремонтированных объектов основных средств (форма 
ОС-3), подписанного комиссией, утвержденной получателем преференции, с наличием в ее 
составе представителя Управления строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

4) в случае привлечения подрядной организации представляются в двух экземплярах копии 
договора (контракта) подряда на проведение ремонтных работ, счета-фактуры, акта о приемке вы-
полненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № 
КС-3);

5) в случае выполнения работ собственными силами получателя преференции представля-
ются копии акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполнен-
ных работ и затрат (форма № КС-3), копия отчета о расходе материалов в строительстве по форме 
№ М-29, калькуляция затрат с приложением копий первичных документов, подтверждающих 
фактические расходы (табеля, акты о списании материальных запасов, путевые листы и др.);

6) в случае выполнения мероприятий по поставке (приобретению) специализированной 
техники, оборудования, материалов предоставляются копии договора (контракта) поставки 
товара, счета-фактуры, товарно-транспортной накладной;

7) копию свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного полу-
чателю преференции, или выданного подрядной организации – в случае, если работы по меро-
приятиям выполняются подрядной организацией;

8) письменное заявление с указанием реквизитов счета, открытого в кредитной организации.
Все копии документов должны быть заверены подписью руководителя и печатью полу-

чателя преференции.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официаль-

ному опубликованию и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года.

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


