
Как и было ранее заявлено, дворовую 
территорию у дома 22 по улице Выучей-
ского в порядок приведет ИП Каримов. 
Стоимость работ – 2 млн 326 тыс. 171 
рубль. Средства выделены по итогам 
окружного конкурса инициативного 
бюджетирования. По итогам реализа-
ции проекта жители увидят обустроен-
ный пешеходный тротуар с  подходами к 
подъездам, установленные у подъездов 
новые светильники, скамейки и урны, 
ограждение палисадников.

На сегодняшний день рабочие сни-
мают старое бетонное покрытие тро-
туаров. Затем приступят к планиров-
ке площади и вывозу строительного                                    

мусора. На место подрядчик завез тро-
туарную плитку. Благоустройство этой 
территорий подрядчик обязан завер-
шить до 15 сентября 2022 года.

Большой объем работ необходимо 
выполнить другому предпринимате-
лю. Бригада рабочих ИП Петровой А.В. 
обновят просторный двор по улице 
Рыбников в районе домов 6Б, 3Б. Под-
рядчик организует пространство, чтобы 
автомобилисты парковались на удобной 
стоянке, а дети безопасно проводили 
время на современной игровой площад-
ке. Стоимость работ – 49 млн 458 тыс. 
748 рублей. Все работы, а их предсто-
ит немало, подрядчик должен будет                                 

Все руководители отмечают, что 
в безбумажном способе доставки «пла-
тежек» есть преимущества, например, 
быстрое получение документов на 
оплату коммунальных услуг, соблюде-
ние конфиденциальной информации 
потребителей, поскольку счет прихо-
дит на личную электронную почту, а 
не в ящики, где возможно изъятие кви-
танции посторонними лицами.

Как ранее сообщали, чтобы отказать-
ся от бумажного варианта квитанций              

по оплате жилищно-коммунальных 
услуг необходимо подать заявление 
в ПОК и ТС по адресу: ул. Рабочая, дом 
18 «А». Время приема: с понедельника 
по четверг с 13:00 до 17:00. Задать ин-
тересующие вопросы можно по теле-
фону: 8 (81853) 4-68-59.

Для того, чтобы отказаться от бу-
мажного варианта квитанций на опла-
ту услуг по обращению с ТКО необхо-
димо подать заявление в КБ и БО по 
адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов 
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НА РАЗВИТИЕ
В администрации Нарьян-Мара под 

председательством главы города про-
шло заседание комиссии по отбору 
получателей поддержки среди пред-
принимателей. Финансовая поддерж-
ка на сумму в 147 тыс. 490 рублей одо-
брена двум заявителям.

Соглашение о предоставлении субсидии бу-
дет заключено с индивидуальным предприни-
мателем Кокориной О.П. на возмещение части 
фактически произведенных и документально 
подтвержденных затрат, связанных с подготов-
кой, переподготовкой и повышением квали-
фикации кадров. Члены комиссии решили воз-
местить расходы в размере 47 тыс. 490 рублей. 
Основной вид деятельности предпринимателя: 
ремонт одежды и текстильных изделий.

Еще предоставят субсидию ООО «МИНЕ-
РАЛЬНЫЕ ВОДЫ ЗАПОЛЯРЬЯ» на возмещение 
части затрат за приобретение имущества. Из 
бюджета мэрии компании возместят затраты в 
размере 100 тыс. рублей. Основной вид их де-
ятельности: производство безалкогольных на-
питков; производство минеральных вод и про-
чих питьевых вод в бутылках.

С начала 2022 года финансовая помощь была 
оказана 25 бизнесменам. По всем интересую-
щим вопросам представители малого бизнеса 
могут обращаться в управление экономическо-
го и инвестиционного развития администра-
ции Нарьян-Мара по телефону 4-23-13.

ЧЬИ ЛОДКА 
И МАШИНА?
В среду, 20 июля, в ходе очередно-

го рейда специалисты отдела муни-
ципального контроля обнаружили 
машину и лодку, имеющих признаки 
бесхозяйного имущества.

Администрация города Нарьян-Мара про-
сит явиться в отдел муниципального контроля 
собственников маломерного судна без госу-
дарственного регистрационного бортового но-
мера, расположенного на общественной терри-
тории в районе дома №2 по пер. Заполярному.

Также в мунконтроле ждут владельца разу-
комплектованного транспортного средства без 
государственного регистрационного номера, 
расположенного на территории гаражных бок-
сов по ул. имени С.Н. Явтысого. 

Все объекты подлежат признанию бесхозяй-
ными, в сроки, установленные законодатель-
ством РФ.

Отдел муниципального контроля находится 
по адресу: ул. Смидовича, д. 11, каб. 3. Контакт-
ный телефон: 4-99-70.

С ПРИЗНАКАМИ 
БЕСХОЗНОСТИ
Мэрия ищет владельца имущества 

по Калмыкова.
В соответствии с Положением о порядке уче-

та, содержания бесхозяйных движимых и недви-
жимых вещей и их оформления в собственность 
муниципального образования «Городской округ 
«Город «Нарьян-Мар», администрация города 
Нарьян-Мара сообщает о выявленном имуще-
стве, имеющим признаки бесхозяйного.

Два самовольно установленных объекта 
располагаются в районе дома №1 по ул. им. 
С.Н. Калмыкова.

Если в течение 1 (одного) месяца, с даты раз-
мещения информации владелец не будет уста-
новлен, администрация города Нарьян-Мара 
вступает во владение указанным имуществом.

Дополнительную информацию можно полу-
чить в Управлении муниципального имущества и 
земельных отношений по адресу:  г. Нарьян-Мар, 
ул. Ленина, д.12, каб.19, телефон: 8 (81853) 4-99-69.

Ремонтные работы начались у дома №22 по улице Выучейского, 
а также в районе домов 6б и 3б по улице Рыбников. Об этом сооб-
щили в МКУ «Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара».

На всех муниципальных предприятиях и в учреждениях есть 
возможность доставлять квитанции на оплату разных услуг                 
в электронном виде.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ДВОР И БЛАГОУСТРОЙСТВО
В НЕМ

ЭЛЕКТРОННЫЕ КВИТАНЦИИ  

выполнить до 30 сентября 2022 года.
У домов №3Б и 6Б уже демонтиро-

вали пешеходные ограждения, хозяй-
ственные секции для сушки белья и 
ковров, песочницу, карусели, качели, 
скамейки, спортивный и игровой ком-
плекс. Также разобрали бетонный фун-
дамент, провели работы по демонтажу 
освещения – убрали опоры и светиль-
ники, сняли старые тротуары и мелкие 
металлоконструкции.

Сейчас ведутся работы по устрой-
ству междворового проезда и троту-
ара у дома №6Б по улице Рыбников. 
На участок уже завезена тротуарная 
плитка. У дома №3Б огородили пло-
щадку, на которой выполнили плани-
ровку территории.

Юлия Талеева,
фото автора

д. 12А. Задать интересующие вопросы 
можно по телефону: 9-21-80, 9-21-75.

Также МКУ «УГХ г. Нарьян-Ма-
ра» готово доставлять квитанции по 
оплате за наем жилого помещения 
в электронном виде. Для этого необ-
ходимо подать заявление в МКУ «УГХ 
г. Нарьян-Мара»: ул. Рабочая, 14б. Вре-
мя приема: с понедельника по четверг 
с 8:30 до 17:30 (перерыв на обед с 12:30 
до 13:30). Кроме того, заполненную 
форму заявления в виде скана доку-
мента можно направить на электрон-
ную почту mbuugh@rambler.ru. Задать 
интересующие вопросы можно по те-
лефону: 4-97-57.
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Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.07.2022 № 885

О принятии решений о списании объектов незавершенного строительства или затрат, 
понесенных на незавершенное строительство объектов капитального строительства 

муниципальной собственности, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет 
средств бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.09.2021 № 1517 «О принятии решений о списании объектов незавершенного строительства 
или затрат, понесенных на незавершенное строительство объектов капитального строительства федеральной 
собственности, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств федерального бюджета», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», Администрация 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Правила принятия решений о списании объектов незавершенного строительства или 
затрат, понесенных на незавершенное строительство объектов капитального строительства муниципальной 
собственности, за счет средств бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар», согласно Приложению 1.

2.Утвердить Положение о комиссии по сокращению объема незавершенного строительства согласно 
Приложению 2.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                         О.О. Белак

Приложение 1
Утверждены
постановлением Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 18.07.2022 № 885 

ПРАВИЛА
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О СПИСАНИИ ОБЪЕКТОВ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ 

ЗАТРАТ, ПОНЕСЕННЫХ НА НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЛОСЬ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

1. Настоящие Правила устанавливают порядок принятия решений о списании объектов незавершенного 
строительства или затрат, понесенных на незавершенное строительство объектов капитального строительства 
муниципальной собственности финансовое обеспечение, которых осуществлялось за счет средств бюджета 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее - решение о списании).

2. Решение о списании принимается в отношении:
а) объектов незавершенного строительства, права собственности муниципального образования городской 

округ «Город Нарьян-Мар» на которые оформлены в соответствии с законодательством Российской Федерации 
(далее - объекты незавершенного строительства);

б) затрат, понесенных на незавершенное строительство объектов капитального строительства муниципальной 
собственности, включая затраты на проектные и (или) изыскательские работы (далее - произведенные затраты).

3. Решение о списании объектов незавершенного строительства принимается при наличии следующих 
оснований:

а) отсутствие оснований для приватизации объекта незавершенного строительства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о приватизации;

б) отказ единого института развития в жилищной сфере в подготовке предложений в соответствии со статьей 
11 Федерального закона «О содействии развитию жилищного строительства» (для объектов незавершенного 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.07.2022 № 903

Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг Администрацией муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» и типового административного регламента 
предоставления муниципальных услуг Администрацией муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ  «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»,  Правилами разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.07.2021 № 1228 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государственных услуг, о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных 
положений актов Правительства Российской Федерации», Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(Приложение 1).

2. Утвердить форму типового административного регламента предоставления муниципальных услуг 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение 2).

3. Возложить на правовое управление Администрации муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» функции уполномоченного органа по проведению экспертизы проектов административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг Администрации муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар».

4. Структурным подразделениям Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», предоставляющим муниципальные услуги, привести административные регламенты предоставления 
муниципальных услуг  в соответствие с Порядком разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг Администрацией муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», типовыми формами, утверждаемыми федеральными органами исполнительности власти.

5. Признать утратившими силу:
5.1. постановление администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 13.02.2012 № 247                           

«О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг»;
5.2. постановление администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 31.05.2012 № 1149                  

«О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 13.02.2012  № 247»;

5.3. постановление администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 05.07.2012 № 1447 
«О внесении изменений в порядок разработки  и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг Администрацией муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

5.4. постановление администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 17.12.2012 № 2664                               
«О внесении изменения в Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг Администрацией муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                       О.О. Белак

Приложение 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 22.07.2022 № 903

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ АДМИНИСТРАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

Раздел I. Общие положения

1. Настоящий порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг (далее - Порядок) устанавливает общие требования к разработке и утверждению 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг (далее - Административный регламент), 
оказываемых Администрацией муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – 
Администрация города).

Административные регламенты разрабатываются в соответствии с федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации, а также в соответствии с единым стандартом предоставления государственной услуги (при его 
наличии) после внесения сведений о государственной услуге в федеральную государственную информационную 
систему «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)».

2. Административный регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур 
(действий) Администрации города, осуществляемых по запросу физического или юридического лица либо их 
уполномоченных представителей (далее - заявитель), в пределах установленных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации полномочий в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон).

3. Административный регламент также устанавливает порядок взаимодействия между структурными 
подразделениями Администрации города, взаимодействия структурных подразделений с заявителями, органами 
государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти Ненецкого автономного 
округа, органами местного самоуправления Ненецкого автономного округа, учреждениями и организациями при 
предоставлении муниципальной услуги.

4. Административные регламенты не должны устанавливать полномочия Администрации города, не 
предусмотренные федеральным законодательством и законодательством Ненецкого автономного округа, а также 
ограничения в части реализации прав и свобод граждан, прав и законных интересов коммерческих и некоммерческих 
организаций, за исключением случаев, когда возможность и условия введения таких ограничений предусмотрены 
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами и федеральными законами.

5. Разработка административных регламентов включает следующие этапы:
5.1. Внесение в федеральную государственную информационную систему «Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Реестр услуг) Администрацией города сведений 
о муниципальной услуге, в том числе о логически обособленных последовательностях административных 
действий при ее предоставлении (далее - административные процедуры).

5.2. Преобразование сведений, указанных в подпункте 5.1., в машиночитаемый вид в соответствии 
с требованиями, предусмотренными частью 3 статьи 12 Федерального закона.

5.3. Автоматическое формирование из сведений, указанных в подпункте 5.2., проекта административного 
регламента в соответствии с требованиями к структуре и содержанию административных регламентов, 
установленными разделом II настоящего Порядка.

6. При разработке административных регламентов предоставлениях муниципальных услуг, предусматривается 
оптимизация (повышение качества) предоставления муниципальных услуг, в том числе возможность предоставления 
муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме, многоканальность и экстерриториальность получения 
муниципальных услуг, описания всех вариантов предоставления муниципальных услуги, устранение избыточных 
административных процедур и сроков их осуществления, а также документов и (или) информации, требуемых для 
получения муниципальных услуги, внедрение реестровой модели предоставления муниципальных услуг, а также 
внедрение иных принципов предоставления муниципальных услуг, предусмотренных Федеральным законом.

7. Административные регламенты утверждаются постановлением Администрации города и подлежат 
обнародованию (опубликованию) в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», а также 
размещаются на официальном сайте Администрации города. Тексты административных регламентов размещаются 
также в местах предоставления муниципальной услуги.

8. Структурные подразделения, непосредственно обеспечивающие предоставление муниципальной услуги, 
обеспечивают размещение и актуализацию на официальном сайте Администрации города, в Реестре услуг, в местах 
предоставления муниципальной услуги информации в соответствии с пунктом 7 настоящего раздела.

9. Исполнение Администрацией города отдельных государственных полномочий Российской Федерации, 
переданных им на основании федеральных законов с предоставлением субвенций из федерального бюджета, 
осуществляется в порядке, установленном административным регламентом предоставления государственной 
услуги в сфере переданных полномочий, который утверждается соответствующим федеральным органом 
исполнительной власти, если иное не установлено Федеральным законом.

Исполнение Администрацией города отдельных государственных полномочий Ненецкого автономного округа, 
переданных им на основании законов Ненецкого автономного округа, осуществляется в порядке, установленном 
административным регламентом, утвержденным соответствующими органами исполнительной власти Ненецкого 
автономного округа, если иное не установлено законом Ненецкого автономного округа.

II. Требования к административным регламентам

10. В административный регламент включаются следующие разделы:

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.07.2022 № 904

О признании утратившим силу постановления администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 05.12.2011 № 2109

В целях актуализации правовых актов Администрации муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 05.12.2011 № 2109 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях 
социального найма».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                         О.О. Белак

строительства, расположенных на земельных участках собственность на которые не разграничена);
в) отказ органа государственной власти Ненецкого автономного округа от безвозмездного принятия объекта 

незавершенного строительства.
4. Решение о списании произведенных затрат принимается при наличии следующих оснований:
а) вложения произведены в проектные и (или) изыскательские работы, по результатам которых проектная 

документация не утверждена или утверждена более 5 лет назад, но не включена в реестр типовой проектной 
документации или не признана экономически эффективной проектной документацией повторного использования;

б) отсутствие оснований для государственной регистрации прав на объекты незавершенного строительства, 
в отношении которых произведены затраты, в Едином государственном реестре недвижимости, предусмотренных 
статьей 14 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости».

5. Решение о списании объектов незавершенного строительства и произведенных затрат подготавливается 
структурным подразделением Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар», ответственным за ведение реестра объектов незавершенного строительства в форме постановления 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на основании протокола 
комиссии по сокращению объема незавершенного строительства (далее - комиссия).

6. Решение о списании объекта незавершенного строительства должно содержать следующие сведения:
а) наименование юридического лица, в бухгалтерском учете которого учтен объект незавершенного 

строительства;
б) наименование объекта незавершенного строительства, а также его местоположение, кадастровый номер и 

реестровый номер муниципального имущества;
в) решение о необходимости сноса объекта незавершенного строительства и (или) утилизации строительных 

отходов и рекультивации земельного участка, на котором находился объект незавершенного строительства, 
содержащее сроки и расчет объема средств, необходимых для осуществления указанных мероприятий, и (или) 
решение о внесении изменений в решение об осуществлении капитальных вложений, в соответствии с которым 
осуществлялось финансовое обеспечение (при наличии такого решения).

7. Решение о списании произведенных затрат должно содержать следующие сведения:
а) наименование юридического лица, в бухгалтерском учете которого учтены произведенные капитальные 

вложения;
б) размер произведенных затрат с распределением их по видам (проектные и (или) изыскательские работы, 

строительно-монтажные работы, приобретение оборудования, включенного в смету строительства объекта 
капитального строительства) (при наличии такой информации);

в) период, в течение которого производились затраты.
8. Ходатайство о списании объекта незавершенного строительства, либо произведенных затрат с 

пояснительными материалами, содержащими обоснование невозможности и (или) нецелесообразности 
осуществления дальнейших затрат, завершения строительства объекта незавершенного строительства, а также 
с финансово-экономическим обоснованием принимаемого решения подготавливается юридическим лицом, 
в бухгалтерском учете которого учтен объект незавершенного строительства и (или) произведенные затраты в 
капитальные вложения и направляется на рассмотрение в комиссию по сокращению объема незавершенного 
строительства. Срок рассмотрения комиссией ходатайства о списании не должен превышать 14 календарных дней. 
Решение комиссии оформляется протоколом.

9. Пояснительные материалы к ходатайству о списании объекта незавершенного строительства должны 
содержать следующие сведения и документы:

а) наименование объекта незавершенного строительства;
б) инвентарный (учетный) номер объекта незавершенного строительства (при наличии);
в) кадастровый номер объекта незавершенного строительства;
г) год начала строительства объекта незавершенного строительства;
д) балансовая стоимость объекта незавершенного строительства на день принятия решения о списании 

объекта недвижимого имущества;
е) кадастровая стоимость объекта незавершенного строительства;
ж) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, выданная в 

отношении объекта незавершенного строительства;
з) выписка из реестра муниципального имущества об объекте недвижимого имущества, выданная в отношении 

объекта незавершенного строительства;
и) справка Отдела управления муниципальным имуществом и регистрации прав собственности Управления 

муниципального имущества и земельных отношений Администрации муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» об отсутствии оснований для приватизации объекта незавершенного строительства, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о приватизации;

к) документ (письменное подтверждение) об отказе единого института развития в жилищной сфере в 
подготовке предложений в соответствии со статьей 11 Федерального закона «О содействии развитию жилищного 
строительства» (для объектов незавершенного строительства, расположенных на земельных участках собственность 
на которые не разграничена;

л) документ (письменное подтверждение) от управления имущественных и земельных отношений Ненецкого 
автономного округа об отказе от безвозмездного принятия объекта незавершенного строительства;

10. Пояснительные материалы к ходатайству о списании произведенных затрат должны содержать следующие 
сведения и документы:

а) наименование объекта, на создание которого произведены затраты;
б) первичная учетная документация по учету работ в капитальном строительстве при наличии таких документов 

(акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), акты приемки 
законченного строительством объекта приемочной комиссией (КС-14), товарные накладные по форме № ТОРГ-12, 
иные документы подтверждающие понесенные расходы);

в) размер произведенных затрат;
г) год начала осуществления произведенных затрат;
д) документ (письменное подтверждение) о не включении проектной документации в реестр типовой проектной 

документации, не признании и не включении в реестр экономически эффективной проектной документацией 
повторного использования, выданный структурным подразделением Администрации города.

11. Комиссия принимает решение об отказе в согласовании ходатайства о списании при наличии хотя бы 
одного из следующих оснований:

а) отсутствие оснований, предусмотренных пунктами 3 или 4 настоящих Правил;
б) отсутствие сведений и (или) документов, указанных в пунктах 9 или 10 настоящих Правил;
в) наличие предложений от членов комиссии о дальнейшем использовании объектов незавершенного 

строительства или результатов произведенных затрат.
12. При принятии комиссией решения об отказе в согласовании ходатайства о списании по основанию, 

предусмотренному подпунктом «б» пункта 11 настоящих Правил, юридическое лицо, в бухгалтерском учете которого 
учтены объекты незавершенного строительства или результаты произведенных затрат, устраняет такое основание и 
повторно направляет ходатайство о списании на согласование в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

13. При принятии комиссией протокольного решения о согласовании списания юридическим лицом, в 
бухгалтерском учете которого учтены объекты незавершенного строительства или результаты произведенных 
затрат, издается постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» с приложением протокола комиссии, сведений и документов, предусмотренных пунктами 6 и 9 или 7 и 10 
настоящих Правил.

14. При наличии предложений от членов комиссии о дальнейшем использовании объектов незавершенного 
строительства или результатов произведенных затрат на основании протокольного решения комиссии юридическим 
лицом, в бухгалтерском учете которого учтены объекты незавершенного строительства или результаты 
произведенных затрат в течение 30 календарных дней со дня получения протокола комиссии подготавливается и 
направляется на утверждение в Администрацию муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» план мероприятий по дальнейшему использованию объектов незавершенного строительства или результатов 
произведенных затрат с указанием сроков реализации соответствующих мероприятий.

15. В случае невозможности реализации указанного в пункте 14 настоящих Правил плана мероприятий, 
утвержденного Администрацией муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», юридическим 
лицом, в бухгалтерском учете которого учтены объекты незавершенного строительства или результаты 
произведенных затрат направляется повторно в комиссию предложение о списании объекта незавершенного 
строительства или произведенных затрат с пояснением возникших обстоятельств.

Приложение 2
Утверждены
постановлением Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 18.07.2022 № 885 

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО СОКРАЩЕНИЮ ОБЪЕМА НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

1. Настоящее Положение регулирует деятельность комиссии по сокращению объема незавершенного 
строительства (далее - комиссия). Комиссия является коллегиальным органом, уполномоченным по 
согласованию решении о списании объектов незавершенного строительства или затрат, понесенных 
на незавершённое строительство объектов капитального строительства муниципальной собственности, 
финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

2. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря и членов 
комиссии

Персональный состав комиссии утверждается распоряжением Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».

3. Председатель Комиссии:
- осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
- назначает дату проведения заседания комиссии;
- организует решение иных вопросов в рамках компетенции Комиссии.
4. В случае отсутствия председателя, работой Комиссии руководит заместитель председателя Комиссии.
5. Секретарь Комиссии:
- осуществляет подготовку заседаний Комиссии, формирует проекты повесток заседаний Комиссии, в том 

числе организует подготовку проектов решении Комиссии;
- организует ведение документации Комиссии, составление списков участников заседания Комиссии, 

уведомление их о дате, месте и времени проведения заседания Комиссии ознакомление с материалами, 
подготовленными для рассмотрения на заседании Комиссии;

-контролирует своевременное предоставление материалов и документов для рассмотрения на заседаниях 
Комиссии;

- обеспечивает осуществление контроля за выполнением решении Комиссии;
- выполняет поручения председателя Комиссии.
6. В целях принятия решений о согласовании либо об отказе в согласовании решении о списании объектов 

незавершенного строительства или затрат, понесенных на незавершённое строительство объектов капитального 
строительства муниципальной собственности, юридическое лицо, на балансе которого отражены затраты направляет 
в комиссию ходатайство о списании объекта незавершенного строительства либо о списании произведенных затрат

7. Комиссией может быть принято решение о согласовании ходатайства о списании объектов незавершенного 
строительства или затрат, понесенных на незавершённое строительство объектов капитального строительства 
муниципальной собственности, либо об отказе в согласовании проекта решения.

8. Заседание комиссии проводятся по мере поступления ходатайств, указанных в пункте 6 настоящего 
Положения. Дату заседания комиссии определяет председатель комиссии. Заседание комиссии считается 
правомочным при кворуме 2/3 членов комиссии.

9. Комиссия осуществляет следующие функции:
1) рассматривает документы, приложенные к ходатайству о списании объектов незавершенного строительства 

либо затрат, в срок не позднее 14 календарных дней со дня их поступления;

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.07.2022 № 926

О внесении изменения в Порядок определения условий оплаты труда руководителей, 
их заместителей, главных инженеров, главных бухгалтеров и главных экономистов 
муниципальных унитарных предприятий МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 

утвержденный постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 05.05.2017 № 538

В целях уточнения социальных прав работников муниципальных унитарных предприятий Администрация 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Порядок определения условий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных 
инженеров, главных бухгалтеров и главных экономистов муниципальных унитарных предприятий МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденный постановлением Администрации МО «Городской округ 
«Город  Нарьян-Мар» от 05.05.2017 № 538, (далее – Порядок) следующее изменение:

1.1. Пункт 4 Порядка изложить в следующей редакции:
«4. Трудовой договор с руководителем (заместителем руководителя, главным инженером, главным 

бухгалтером, главным экономистом) заключается в соответствии со статьей 59 Трудового кодекса 
Российской Федерации и носит срочный характер.

Заработная плата руководителя (заместителя руководителя, главного инженера, главного бухгалтера, 
главного экономиста) состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                         О.О. Белак

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.07.2022 № 918

О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»  

от 24.12.2020 № 1131 

В целях приведения нормативного правового акта Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»  в соответствие с действующим законодательством Российской 
Федерации Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 24.12.2020 № 1131 «Об утверждении Правил расчета размера ассигнований бюджета 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на капитальный ремонт, текущий ремонт 
и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» (далее – Постановление) 
следующее изменение:

1.1. Строку 75 в таблице Приложения 2 к Постановлению изложить  в следующей редакции:
«

75 Вывоз снега и талых вод  с дорог и, при необходимости,  с 
искусственных сооружений, площадок-стоянок, автобусных остановок

100% от 
потребности

100% от 
потребности

100% от 
потребности

-

».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                         О.О. Белак

2) проводит осмотр объекта незавершенного строительства (при необходимости), устанавливает возможность 
(невозможность) дальнейшего использования по целевому назначению объекта, его элементов, конструкций, 
узлов, деталей, материалов и оборудования, а также целесообразность (нецелесообразность) восстановления, 
завершения создания (строительства, возведения) объекта;

3) устанавливает наличие оснований для согласования ходатайства о списании объектов незавершенного 
строительства или затрат, понесенных на незавершённое строительство объектов капитального строительства 
муниципальной собственности;

4) запрашивает дополнительную информацию и документы, необходимые для принятия решения;
5) согласовывает ходатайство о списании объектов незавершенного строительства или затрат, понесенных на 

незавершённое строительство объектов капитального строительства муниципальной собственности;
6) принимает решение об отказе в согласовании ходатайства о списании объектов незавершенного 

строительства или затрат, понесенных на незавершённое строительство объектов капитального строительства 
муниципальной собственности;

10. Решение комиссии принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии, 
оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарем комиссии. Копия протокола, 
заверенная секретарем комиссии, предоставляется юридическому лицу, направившему проект решения в 
комиссию, в течение 5 календарных дней со дня заседания комиссии.

11. Протоколы заседания комиссии и материалы к ним хранятся секретарем комиссии.
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10.1. Общие положения.
10.2. Стандарт предоставления муниципальной услуги.
10.3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур.
10.4. Формы контроля за исполнением административного регламента.
10.5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Администрацией 

города, Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ)», 
организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона, а также их должностных лиц, государственных 
или муниципальных служащих, работников.

11. В раздел «Общие положения» включаются следующие положения:
11.1. Предмет регулирования административного регламента.
11.2. Круг заявителей.
11.3. Требование предоставления заявителю муниципальной услуги в соответствии с вариантом 

предоставления муниципальной услуги, соответствующим признакам заявителя (далее - профилирование), а также 
результата, за предоставлением которого обратился заявитель.

12. Раздел «Стандарт предоставления муниципальной услуги» состоит из следующих подразделов:
12.1. Наименование муниципальной услуги.
12.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
12.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
12.4. Срок предоставления муниципальной услуги, при описании которого необходимо учитывать следующее:
12.4.1. максимальный срок предоставления муниципальной услуги для каждого варианта предоставления 

муниципальной услуги. Этот срок исчисляется со дня регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги в Администрации города, в МФЦ на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) (далее - ЕПГУ);

12.4.2. максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги;
12.4.3. сроки исполнения административных процедур при предоставлении муниципальной услуги;
12.4.4. сроки приостановления предоставления муниципальной услуги (при необходимости);
12.4.5. срок выдачи результата предоставления муниципальной услуги;
12.4.6. максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной 

услуги.
12.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Данный подраздел должен включать сведения о размещении на официальном сайте Администрации 

города, а также на ЕПГУ перечня нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной 
услуги, информации о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
Администрации города, а также муниципальных служащих, работников.

12.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
в котором отражаются необходимые в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, с разделением на документы и информацию, которые заявитель 
должен представить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе представить по собственной 
инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия, 
а также следующие положения:

12.6.1. состав и способы подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги, который должен содержать:
полное наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу;
сведения, позволяющие идентифицировать заявителя, содержащиеся в документах, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации;
сведения, позволяющие идентифицировать представителя, содержащиеся в документах, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации;
дополнительные сведения, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
перечень прилагаемых к запросу документов и (или) информации;
наименование документов (категорий документов), необходимых для предоставления муниципальной услуги 

в соответствии с нормативными правовыми актами и обязательных для представления заявителями, а также 
требования к представлению указанных документов (категорий документов);

наименование документов (категорий документов), необходимых для предоставления муниципальной услуги 
в соответствии с нормативными правовыми актами и представляемых заявителями по собственной инициативе, а 
также требования к представлению указанных документов (категорий документов).

12.6.2. Формы запроса и иных документов, подаваемых заявителем в связи с предоставлением муниципальной 
услуги, приводятся в качестве приложений к административному регламенту, за исключением случаев, когда 
формы указанных документов установлены актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации, законами Ненецкого автономного округа и иными нормативными правовыми актами Ненецкого 
автономного округа. 

12.6.3. Исчерпывающий перечень документов, указанных в абзацах седьмом и восьмом подпункта 12.6.1. 
Порядка, приводится для каждого варианта предоставления муниципальной услуги в содержащих описания таких 
вариантов подразделах административного регламента.

12.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги (в случае если основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, не предусмотрены законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ненецкого автономного округа, следует прямо указать на это).

12.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

12.8.1. В этом подразделе указываются:
исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, 

если возможность приостановления муниципальной услуги предусмотрена законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ненецкого автономного округа;

исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Для каждого основания, включенного в перечни, указанные в абзацах втором и третьем подпункта 12.8.1., 

предусматриваются соответственно критерии принятия решения о приостановлении предоставления муниципальной 
услуги и критерии принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги, 
включаемые в состав описания соответствующих административных процедур.

Исчерпывающий перечень оснований, предусмотренных в абзацах втором и третьем настоящего подпункта 
12.8.1., приводится для каждого варианта предоставления муниципальной услуги в содержащих описания таких 
вариантов подразделах административного регламента. В случае отсутствия таких оснований следует прямо указать 
в тексте административного регламента на их отсутствие.

12.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания.
В подраздел включаются следующие положения:
сведения о размещении на ЕПГУ информации о размере государственной пошлины или иной платы, 

взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
порядок и способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ненецкого автономного округа, муниципальными правовыми актами.

В случае если взимание платы за предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления 
муниципальной услуги, не предусмотрено законодательством Российской Федерации, законодательством 
Ненецкого автономного округа, следует прямо указать на это в административном регламенте.

12.10. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
В этом подразделе указываются требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга (осуществляется прием заявителей), к местам для ожидания заявителей, местам для заполнения запросов 
о предоставлении муниципальной услуги, местам для информирования заявителей, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных помещений (мест) в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.

12.11. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
В этом подразделе указывается перечень показателей качества и доступности муниципальной услуги, в том 

числе доступность электронных форм документов, необходимых для предоставления услуги, возможность подачи 
запроса на получение муниципальной услуги и документов в электронной форме, своевременное предоставление 
муниципальной услуги (отсутствие нарушений сроков предоставления муниципальной услуги), предоставление 
муниципальной услуги в соответствии с вариантом предоставления муниципальной услуги, доступность 
инструментов совершения в электронном виде платежей, необходимых для получения муниципальной услуги, 
удобство информирования заявителя о ходе предоставления муниципальной услуги, а также получения результата 
предоставления услуги.

12.12. Иные требования к предоставлению муниципальной услуги. В данный подраздел включаются 
следующие положения:

12.12.1. перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги;

12.12.2. размер платы за предоставление указанных в подпункте 12.12.1. настоящего пункта услуг в случаях, 
когда размер платы установлен законодательством Российской Федерации, законодательством Ненецкого 
автономного округа;

12.12.3. перечень информационных систем, используемых для предоставления муниципальной услуги. 
13. Раздел «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур» определяет 

требования к порядку выполнения административных процедур, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме, особенности выполнения административных процедур в МФЦ и 
должен содержать следующие подразделы:

13.1. перечень вариантов предоставления муниципальной услуги, включающий в том числе варианты 
предоставления муниципальной услуги, необходимые для исправления допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах и созданных реестровых записях, для 
выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, в том числе 
исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче такого дубликата, а также порядок оставления запроса 
заявителя о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения (при необходимости);

13.2. описание административной процедуры профилирования заявителя;
13.3. подразделы, содержащие описание вариантов предоставления муниципальной услуги.
14. В описание административной процедуры профилирования заявителя включаются способы и порядок 

определения и предъявления необходимого заявителю варианта предоставления муниципальной услуги.
В приложении к административному регламенту приводится перечень общих признаков, по которым 

объединяются категории заявителей, а также комбинации признаков заявителей, каждая из которых соответствует 
одному варианту предоставления муниципальной услуги.

15. Подразделы, содержащие описание вариантов предоставления муниципальной услуги, формируются по 
количеству вариантов предоставления услуги, предусмотренных подпунктом 13.1 настоящего Порядка, и должны 
содержать результат предоставления муниципальной услуги, перечень и описание административных процедур 
предоставления муниципальной услуги, а также максимальный срок предоставления муниципальной услуги в 
соответствии с вариантом предоставления муниципальной услуги.

16. В описание административной процедуры приема запроса и документов и (или) информации, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, включаются следующие положения:

16.1. Состав запроса и перечень документов и (или) информации, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги в соответствии с вариантом предоставления муниципальной услуги, а также способы подачи 
таких запроса и документов и (или) информации.

16.2. Способы установления личности заявителя (представителя заявителя) для каждого способа подачи 
запроса и документов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

16.3. Наличие (отсутствие) возможности подачи запроса представителем заявителя.
16.4. Основания для принятия решения об отказе в приеме запроса и документов и (или) информации, а в 

случае отсутствия таких оснований - указание на их отсутствие.
16.5. Органы исполнительной власти Ненецкого автономного округа, организации, подведомственные органам 

исполнительной власти Ненецкого автономного округа или Администрации города, участвующие в приеме запроса 
о предоставлении муниципальной услуги, в том числе сведения о возможности подачи запроса в МФЦ (при наличии 
такой возможности).

16.6. Возможность (невозможность) приема органом, предоставляющим муниципальную услугу, или 
МФЦ запроса и документов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
по выбору заявителя независимо от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, включая 
индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц).

16.7. Срок регистрации запроса и документов и (или) информации, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в органе, предоставляющем муниципальную услугу, или в МФЦ

17. В описание административной процедуры межведомственного информационного взаимодействия 
включается перечень информационных запросов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
который должен содержать:

наименование федерального органа исполнительной власти, органа государственного внебюджетного фонда 
или государственной корпорации, органа исполнительной власти Ненецкого автономного округа или организации, в 
которые направляется межведомственный запрос;

направляемые в запросе сведения;
запрашиваемые в запросе сведения с указанием их цели использования;
основание для информационного запроса, срок его направления;
срок, в течение которого результат запроса должен поступить в Администрацию города, предоставляющий 

муниципальную услугу.
Администрация города, организует между входящими в его состав структурными подразделениями обмен 

сведениями, необходимыми для предоставления муниципальной услуги и находящимися в распоряжении 
Администрации города, в том числе в электронной форме. При этом в состав административного регламента 
включаются сведения о количестве, составе запросов, направляемых в рамках такого обмена, а также о сроках 
подготовки и направления ответов на такие запросы.

18. В описание административной процедуры приостановления предоставления муниципальной услуги 
включаются следующие положения:

18.1. Перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги, а в случае отсутствия 
таких оснований - указание на их отсутствие.

18.2. Состав и содержание осуществляемых при приостановлении предоставления муниципальной услуги 
административных действий.

18.3. Перечень оснований для возобновления предоставления муниципальной услуги.
19. В описание административной процедуры принятия решения о предоставлении (об отказе в 

предоставлении) муниципальной услуги включаются следующие положения:
19.1. Критерии принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.
19.2. Срок принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги, 

исчисляемый с даты получения Администрацией города, всех сведений, необходимых для принятия решения.
20. В описание административной процедуры предоставления результата муниципальной услуги включаются 

следующие положения:
20.1. Способы предоставления результата муниципальной услуги.
20.2. Срок предоставления заявителю результата муниципальной услуги, исчисляемый со дня принятия 

решения о предоставлении муниципальной услуги;
20.3. Возможность (невозможность) предоставления Администрацией города, или МФЦ результата 

муниципальной услуги по выбору заявителя независимо от его места жительства или места пребывания (для 
физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц).

21. В описание административной процедуры получения дополнительных сведений от заявителя включаются 
следующие положения:

22.1. Основания для получения от заявителя дополнительных документов и (или) информации в процессе 
предоставления муниципальной услуги.

22.2. Срок, необходимый для получения таких документов и (или) информации.
22.3. Указание на необходимость (отсутствие необходимости) для приостановления предоставления 

муниципальной услуги при необходимости получения от заявителя дополнительных сведений.
22.4. Перечень федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций, органов 

государственных внебюджетных фондов, участвующих в административной процедуре, в случае, если они известны 
(при необходимости).

23. В случае если вариант предоставления муниципальной услуги предполагает предоставление 
муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме, в состав подраздела, содержащего описание 
варианта предоставления муниципальной услуги, включаются следующие положения:

23.1. Указание на необходимость предварительной подачи заявителем запроса о предоставлении ему данной 
муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме или подачи заявителем запроса о предоставлении 
данной муниципальной услуги после осуществления Администрацией города, мероприятий в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 7.3 Федерального закона.

23.2. Сведения о юридическом факте, поступление которых в информационную систему, используемой 
Администрацией города, является основанием для предоставления заявителю данной муниципальной услуги в 
упреждающем (проактивном) режиме.

23.3. Наименование информационной системы, из которой должны поступить сведения, указанные в 
подпункте 23.2., а также информационной системы, используемой Администрацией города, в которую должны 
поступить данные сведения.

23.4. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, осуществляемых 
Администрацией города, после поступления в информационную систему, используемую Администрацией города, 
сведений, указанных в подпункте 23.2.

24. Раздел «Формы контроля за исполнением административного регламента» состоит из следующих 
подразделов:

24.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений.

24.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги.

24.3. Ответственность должностных лиц Администрации города, за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.

24.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

25. Раздел «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
Администрации города, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона, а также 
их должностных лиц, государственных или муниципальных служащих, работников должен содержать способы 
информирования заявителей о порядке досудебного (внесудебного) обжалования, а также формы и способы подачи 
заявителями жалобы.

Раздел III. Порядок согласования и утверждения административных регламентов

26. Проект административного регламента оформляется в виде проекта постановления Администрации 
города об утверждении административного регламента или о внесении изменения (изменений) в него (далее 
- проект административного регламента) и согласовывается в соответствии с инструкцией по делопроизводству 
Администрации города, за исключением особенностей, установленных настоящим Порядком.

27. Проект административного регламента формируется структурным подразделением, ответственным за 
предоставление муниципальной услуги, в машиночитаемом формате в электронном виде в реестре услуг.

Проект административного регламента рассматривается структурными подразделениями, участвующими в 
согласовании, в части, отнесенной к компетенции такого подразделения, в срок, не превышающий пяти рабочих 
дней, с даты поступления его на согласование.

28. Структурным подразделением Администрации города на которое возложены функции уполномоченного 
органа по проведению экспертизы проектов административных регламентов проводится антикоррупционная 
экспертиза проекта административного регламента в соответствии с Положением о порядке проведения 
антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных 
нормативных правовых актов Администрацией муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 30.09.2019 № 929. 

Срок проведения антикоррупционной экспертизы проекта административного регламента не должен 
превышать 5 рабочих дней. 

29. Проекты административных регламентов подлежат независимой экспертизе. В течение 3 рабочих дней 
после исполнения требований, указанных в пунктах 26-28 проект административного регламента размещается на 
официальном сайте Администрации города для независимой экспертизы.

Предметом независимой экспертизы проекта административного регламента является оценка возможного 
положительного эффекта, а также возможных негативных последствий реализации положений проекта 
административного регламента для граждан и организаций.

Независимая экспертиза может проводиться физическими и юридическими лицами в инициативном порядке 
за счет собственных средств. Независимая экспертиза не может проводиться физическими и юридическими 
лицами, принимавшими участие в разработке проекта административного регламента, а также организациями, 
находящимися в ведении структурного подразделения Администрации города, являющегося разработчиком проекта 
административного регламента.

Срок проведения независимой экспертизы проекта административного регламента указывается при 
размещении проекта на официальном сайте Администрации города в сети «Интернет». Данный срок не может быть 
менее 5 рабочих дней со дня размещения проекта административного регламента на указанном сайте.

По результатам независимой экспертизы составляется заключение независимой экспертизы и направляется 
разработчику проекта административного регламента.

Разработчик в срок, не превышающий 3 после истечения срока проведения независимой экспертизы проекта 
административного регламента, обязан рассмотреть все поступившие заключения независимой экспертизы и 
принять решение по каждой такой экспертизе.

30. Непоступление заключения независимой экспертизы не является препятствием для проведения 
экспертизы уполномоченным органом и последующего утверждения административного регламента.

31. Разработчик представляет в уполномоченный орган на экспертизу проект административного регламента, 
заключение независимой экспертизы (в случае ее проведения).

Приложение 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 22.07.2022 № 903

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«УКАЗЫВАЕТСЯ НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ»

I Раздел. Общие положения

Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «указывается наименование 

муниципальной услуги» (далее - Административный регламент, муниципальная услуга) устанавливает 
порядок, сроки, основания и последовательность административных процедур (действий), требования 
к порядку их выполнения, формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, досудебный 
(внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Администрация города).

2. Основные термины и определения, используемые в административном регламенте:
ЕСИА - Федеральная государственная информационная система «Единая система идентификации и 

аутентификации» в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме;

РПГУ - Государственная информационная система соответствующего муниципального образования 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций)», расположенная в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://uslugi.adm-nao.ru;

ЕПГУ - Федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)», расположенная в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
по адресу: https://www.gosuslugi.ru/;

Личный кабинет - сервис ЕПГУ, РПГУ, позволяющий заявителю получать информацию о ходе обработки 
запросов, поданных посредством ЕПГУ, РПГУ.

Пункт 2 указывается в случае если муниципальная услуга предоставляется посредством РПГУ, ЕПГУ.

Круг заявителей
3. В данном разделе указываются лица, имеющие право на получение муниципальной услуги.

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
4. Информация о порядке и условиях информирования предоставления муниципальной услуги 

предоставляется:
специалистом структурного подразделения Администрации города при непосредственном обращении заявителя 

или его представителя в Администрацию города или посредством телефонной связи, в том числе путем размещения 
на официальном сайте Администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

путем размещения в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее - ЕПГУ);

путем размещения на региональном портале государственных и муниципальных услуг (https://uslugi.adm-nao.
ru/) (далее - РПГУ);

путем размещения на информационном стенде в помещениях Администрации города, в информационных 
материалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки);

путем публикации информационных материалов в средствах массовой информации;
посредством ответов на письменные обращения;
сотрудником многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее 

– МФЦ) (данный абзац указывается, в случае если муниципальная услуга предоставляется посредством МФЦ).
5. Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах Администрации 

города, адресе электронной почты Администрации города, перечне нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), 
формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги, текст 
административного регламента размещены на официальном сайте Администрации города, ЕПГУ, РПГУ.

ЕПГУ, РПГУ указывается в случае предоставления услуги в электронном виде и посредством ЕПГУ, РПГУ.
Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах МФЦ, адресе 

электронной почты МФЦ размещена на официальном сайте МФЦ (заполняется в случае предоставления 
муниципальной услуги посредством МФЦ).

II Раздел. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
6. Наименование муниципальной услуги (указывается наименование муниципальной услуги в соответствии с 

правовым актом Администрации города).

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
7. Органом ответственным за предоставление муниципальной услуги является Администрация города в лице 

(указывается наименование структурного подразделения ответственного за предоставление муниципальной услуги).
Структурным подразделением, участвующим в предоставлении муниципальной услуги является (указывается 

наименование структурного подразделения ответственного за предоставление муниципальной услуги).
8. Для получения муниципальной услуги Заявитель вправе обратиться в МФЦ.
Пункт 8 указывается в случае предоставления муниципальной услуги посредством МФЦ.
9. Администрация города обеспечивает предоставление муниципальной услуги в электронной форме 

посредством ЕПГУ, РПГУ, а также по выбору Заявителя (представителя Заявителя) в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее - Федеральный закон № 210-ФЗ).

«в электронной форме посредством ЕПГУ, РПГУ» указывается, в случае если муниципальная услуга 
предоставляется данным способом.

10. Предоставление бесплатного доступа к ЕПГУ, РПГУ для подачи запросов, документов, информации, 
необходимых для получения муниципальной услуги в электронной форме, а также получение результатов 
предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью (далее - УКЭП) и распечатанного на бумажном носителе, осуществляется 
в любом МФЦ в пределах территории муниципального образования по выбору Заявителя независимо от его места 
жительства или места пребывания (для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей) либо места 
нахождения (для юридических лиц).

Пункт 10 указывается в случае предоставления муниципальной услуги посредством ЕПГУ, РПГУ.
11. В целях предоставления муниципальной услуги Администрация города взаимодействует со следующими 

органами власти, органами местного самоуправления, в том числе с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ), включая возможность автоматического 
формирования и направления межведомственных запросов: (в данном пункте указываются организации 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги).

Результат предоставления муниципальной услуги
12. Результатом предоставления муниципальной услуги является: (в данном пункте указывается результат 

предоставления муниципальной услуги), например:
12.1. Разрешение на установку рекламной конструкции… по форме приложения;
12.2. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги по форме приложения.
Структурным подразделением Администрации города при разработке административных регламентов 

необходимо разработать формы документов, которые будут являться результатом предоставления муниципальной 
услуги в случае если форма не утверждена законодательство Российской Федерации.

13. Результат предоставления муниципальной услуги независимо от принятого решения:
- направляется заявителю в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью уполномоченного должностного лица Администрации города, в личный кабинет на ЕПГУ, 
РПГУ в случае, если такой способ указан в заявлении о выдаче предоставлении муниципальной услуги;

- выдается заявителю на бумажном носителе при личном обращении в Администрацию города, МФЦ либо 
направляется заявителю посредством почтового отправления в соответствии с выбранным заявителем способом 
получения результата предоставления услуги.

14. Уведомление о принятом решении, независимо от результата предоставления муниципальной услуги, 
направляется в Личный кабинет Заявителя на ЕПГУ, РПГУ. 

Пункт 14 указывается в случае предоставления муниципальной услуги в электронном виде.

Срок предоставления муниципальной услуги
15. В данном пункте указывается срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом 

необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок 
приостановления предоставления муниципальной услуги (при необходимости), срок выдачи (направления) 
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

16. Заявление по форме приложения о предоставлении муниципальной услуги (далее - заявление), 
поступившее в адрес Администрации города, подлежит обязательной регистрации в системе электронного 
документооборота Администрации города (далее - СЭД) в течение 1 рабочего дня со дня поступления в 
Администрацию города.

17. Заявление, поданное в электронной форме посредством ЕПГУ, РПГУ до 17:30 часов рабочего дня с 
понедельника по четверг, в пятницу до 17:30 регистрируется в Администрации города в течение 1 одного рабочего 
дня со дня поступления в Администрацию города. Заявление, поданное посредством ЕПГУ, РПГУ после 17:30 часов 
рабочего дня либо в нерабочий день, регистрируется в Администрации города на следующий рабочий день.

Пункт 17 заполняется в случае предоставления муниципальной услуги посредством ЕПГУ, РПГУ.
18. Заявление, принятое при личном обращении Заявителя в МФЦ, осуществляется в соответствии с 

регламентом работы МФЦ. 
Пункт 18 заполняется в случае предоставления муниципальной услуги посредством МФЦ.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
19. Перечень правовых актов с указанием их реквизитов и источников официального опубликования, 

регулирующих предоставление муниципальной услуги, информации о порядке досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия) Администрации города, а также специалистов Администрации 
города размещен на официальном сайте Администрации города, ЕПГУ, РПГУ.

«ЕПГУ, РПГУ» указывается, в случае если муниципальная услуга предоставляется данным способом.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, подлежащих представлению Заявителем

20. Исчерпывающий перечень документов, которые заявитель должен представить самостоятельно, и 
документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

Данный раздел заполняется с соблюдением условий, установленных пунктом 12.6 порядка разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг Администрацией 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденного постановлением 
Администрации города от 22.07.2022 № 903….

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

21. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых при предоставлении муниципальной услуги 
являются:

21.1. 
21.2….

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

22. Основаниями для приостановления муниципальной услуги являются...
23. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются…
Раздел заполняется с соблюдением условий, установленных пунктом 12.8 порядка разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг Администрацией муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденного постановлением Администрации города от 
22.07.2022 № 903….

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

1 вариант. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно, государственная пошлина не 
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2 РАЗА В МЕСЯЦ.

уплачивается.
2 вариант. Заполняется с соблюдением условий, установленных пунктом 12.9 порядка разработки 

и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг Администрацией 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденного постановлением 
Администрации города от 22.07.2022 № 903….

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
24. Помещения Администрации города, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, 

обозначаются соответствующими табличками с указанием номера кабинета, названия соответствующего 
структурного подразделения, фамилий, имен и отчеств работников Администрации города, организующих 
предоставление муниципальной услуги, мест приема и выдачи документов, мест информирования заявителей.

Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами для возможности оформления 
документов.

В местах информирования заявителей размещаются информационные стенды с образцами заполнения 
запросов о предоставлении муниципальной услуги и перечнем документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

25. Помещения Администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны 
удовлетворять требованиям об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов, включая:

условия для беспрепятственного доступа к помещениям, расположенным в здании, в котором предоставляется 
муниципальная услуга;

возможность самостоятельного, с помощью работников, организующих предоставление муниципальной 
услуги, передвижения по зданию, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления 
муниципальной услуги, в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, входа в такое здание и 
выхода из него;

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание, в котором 
расположены помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, в том числе с 
использованием кресла-коляски, с помощью служащих, организующих предоставление муниципальной услуги;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения, и оказание им помощи в здании, в котором расположены помещения, предназначенные для 
предоставления муниципальной услуги;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, предназначенным для предоставления муниципальной 
услуги, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для получения муниципальной услуги звуковой и зрительной информации, а 
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

допуск собаки-проводника в здание, в котором расположены помещения, предназначенные для 
предоставления муниципальной услуги, при наличии документа, подтверждающего специальное обучение собаки-
проводника и выданного по форме и в порядке, которые определены уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти;

оказание инвалидам необходимой помощи в доступной для них форме в уяснении порядка предоставления 
муниципальной услуги, в оформлении предусмотренных настоящим административным регламентом документов, в 
совершении ими других необходимых для получения результата муниципальной услуги действий;

оказание работниками Администрации города, организующими предоставление муниципальной услуги, 
помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими 
лицами.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
26. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
- наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления муниципальной услуги 

в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), средствах 
массовой информации;

- возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной услуги с помощью ЕПГУ, 
РПГУ;

- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с 
использованием информационно-коммуникационных технологий.

27. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
- своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, 

установленным настоящим административным регламентом;
- минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (невнимательное) 

отношение к заявителям;
- отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Администрации, его должностных 

лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых 
вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей.

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

муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме

Первый вариант. 28. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу 
осуществляется в части обеспечения возможности подачи заявлений посредством ЕПГУ и получения результата 
муниципальной услуги в МФЦ (заполняется в случае предоставления муниципальной услуги посредством МФЦ и 
через ЕПГУ).

Второй вариант. 28. Предоставления услуги по экстерриториальному принципу не осуществляется.
29. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилагаемых документов в форме 

электронных документов посредством ЕПГУ.
В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством подтвержденной учетной 

записи в ЕСИА, заполняет заявление о предоставлении муниципальной услуги с использованием интерактивной 
формы в электронном виде.

Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется заявителем вместе с 
прикрепленными электронными образами документов, необходимыми для предоставления муниципальной 
услуги, в Администрацию города. При авторизации в ЕСИА заявление о предоставлении муниципальной услуги 
считается подписанным простой электронной подписью заявителя, представителя, уполномоченного на подписание 
заявления.

Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 12 настоящего административного 
регламента, направляются заявителю, представителю в личный кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица 
уполномоченного органа в случае направления заявления посредством ЕПГУ.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления муниципальной услуги также 
может быть выдан заявителю на бумажном носителе в многофункциональном центре (заполняется в случае 
предоставления муниципальной услуги посредством МФЦ).

30. Электронные документы могут быть предоставлены в следующих форматах: xml, doc, docx, odt, xls, xlsx, 
ods, pdf, jpg, jpeg, zip, rar, sig, png, bmp, tiff.

Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно с оригинала 
документа (использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала 
документа в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:

- «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
- «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического 

изображения);
- «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений 

либо цветного текста);
- сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, 

углового штампа бланка;
- количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую 

и (или) графическую информацию.
Электронные документы должны обеспечивать:
- возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
- для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные и 

закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.
Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного 

электронного документа.
Пункт 31-32 раздела подлежит заполнению, в случае если муниципальная услуга переведена в электронный 

вид.

III Раздел. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур (действий) в электронной форме

Исчерпывающий перечень административных процедур
31. Описание административных процедур и административных действий указываются в приложении к 

Административному регламенту с соблюдением условий, установленных пунктами 12.9 порядка разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг Администрацией 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденного постановлением 
Администрации города от 22.07.2022 № 903.

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной 
услуги в электронной форме

32. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;

формирование заявления;
прием и регистрация в Администрации города заявления и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Администрации города либо 

действия (бездействие) должностных лиц Администрации города, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего.

Пункт 32 заполняется, в случае если услуга переведена в электронный вид.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги
33. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления о предоставлении 

муниципальной услуги в Администрацию города, в том числе посредством ЕПГУ и РПГУ (в том числе посредством 
ЕПГУ и РПГУ указывается в случае если муниципальная услуга предоставляется посредством ЕПГУ и РПГУ).

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги, при личном обращении также 

выдача расписки, составленной в двух экземплярах, один из которых вручается заявителю, другой - приобщается 
к принятым документам.

Критерий принятия решения: представление заявителем документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

Результатом выполнения административной процедуры является зарегистрированное заявление о 
предоставлении муниципальной услуги.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: факт регистрации заявления в 
системе электронного документооборота при личном обращении, при подаче заявления через ЕПГУ и РПГУ.

Максимальный срок выполнения административной процедуры - 1 рабочий день с даты представления 
заявления в Администрацию города, в случае личного обращения заявителя с заявлением - в течение 15 минут.

В случае подачи заявления и документов в МФЦ, последний обеспечивает регистрацию заявления и передачу 
его в Администрацию города, в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ 
и уполномоченным органом, но не позднее следующего рабочего дня со дня регистрации заявления в МФЦ. При 
этом датой подачи заявителем заявления и документов является дата поступления заявления в Администрацию 
города (заполняется в случае предоставления муниципальной услуги посредством МФЦ).

Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги, получение на них ответов

34. Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированного 
заявления и прилагаемых к нему документов к специалисту, ответственному за предоставление муниципальной 
услуги.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры и сроки их 
выполнения:

формирование и направление межведомственных запросов в течение 3 рабочих дней с момента регистрации 
заявления.

Критерий принятия решения: отсутствие документов и сведений, которые заявитель вправе представить по 
собственной инициативе.

Результатом выполнения административной процедуры являются полученные в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия документы (сведения), необходимые для предоставления муниципальной 
услуги.

Полученные и зарегистрированные в результате межведомственного информационного взаимодействия 
документы и информация передаются специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги, в 
день их поступления для приобщения к заявлению и прилагаемым к нему документам.

Пункт 34 заполняется, в случае если муниципальной услугой предусмотрено межведомственное 
взаимодействие.

В случае, если муниципальной услугой предусмотрено межведомственное взаимодействие пункт 34 
должен содержать требования, установленные пунктом 17 порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг Администрацией муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», утвержденного постановлением Администрации города от 22.07.2022 № 903

Приостановление предоставления муниципальной услуги 
35. Данный пункт заполняется в соответствии с требованиями, установленными пунктом 18 порядка 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг Администрацией 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденного постановлением 
Администрации города от 22.07.2022 № 903, либо если муниципальной услугой не предусмотрено приостановление 
необходимо указать на отсутствие оснований для приостановления муниципальной услуги. 

Рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении или об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги

36. Данный пункт заполняется в соответствии с требованиями, установленными пунктом 19 порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг Администрацией 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденного постановлением 
Администрации города от 22.07.2022 № 903.

Выдача (направление) заявителю документа, являющегося
результатом предоставления муниципальной услуги

37. Основание для начала административной процедуры:
принятие Администрацией города соответствующего решения.
Содержание административного действия, входящего в состав административной процедуры: обеспечение 

выдачи (направления) заявителю результата предоставления муниципальной услуги в соответствии с 
волеизъявлением заявителя, указанным в заявлении.

В случае указания заявителем о выдаче результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ 
(отображается в заявлении о предоставлении муниципальной услуги), должностное лицо, ответственное за 
предоставление муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня обеспечивает передачу документов в МФЦ 
(заполняется в случае предоставления муниципальной услуги посредством МФЦ).

Критерий принятия решения: наличие решения Администрации города … (указывается наименование решения 
в соответствии с муниципальной услугой), либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Результат административной процедуры: выдача (направление) заявителю документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги, в Администрации города, а также посредством ЕПГУ и РПГУ, 
посредством МФЦ («а также посредством ЕПГУ и РПГУ, посредством МФЦ» заполняется в случае предоставления 
муниципальной услуги указанными способами).

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: документы регистрируются в 
системе электронного документооборота.

Максимальный срок выполнения административной процедуры 2 рабочих дня со дня принятия 
соответствующего решения.

Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме
38. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на ЕПГУ, 

без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения Заявителем 

каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной 
формы заявления Заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством 
информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.

39. При формировании заявления Заявителю обеспечивается:
возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в Административном 

регламенте, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию 

пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в 
электронную форму заявления;

заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений Заявителем с использованием 
сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, 
отсутствующих в ЕСИА;

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее 
введенной информации;

возможность доступа заявителя на ЕПГУ, к ранее поданным им заявления в течение не менее одного года, а 
также к частично сформированным уведомлениям - в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, направляются в Администрацию города посредством ЕПГУ.

40. Администрация города обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента подачи заявления 
на ЕПГУ, а в случае его поступления в нерабочий или праздничный день, - в следующий за ним первый рабочий 
день прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направление Заявителю 
электронного сообщения о поступлении заявления.

41. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Администрации города, 
ответственного за прием и регистрацию заявления, в государственной информационной системе, используемой 
Администрацией города для предоставления муниципальной услуги (далее - ГИС).

42. Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не реже 2 раз в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (документы);
производит действия в соответствии с пунктом 52 настоящего Административного регламента.
43. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается возможность 

получения документа:
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, направленного Заявителю в личный кабинет на 
Едином портале, Региональном портале;

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который Заявитель 
получает при личном обращении в МФЦ.

44. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления муниципальной 
услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при условии авторизации. Заявитель имеет возможность 
просматривать статус электронного заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете 
по собственной инициативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме Заявителю направляется:
уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также 
сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении муниципальной услуги 
и возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в 
предоставлении муниципальной услуги.

45. Иные варианты предоставления муниципальной услуги, включающие порядок ее предоставления 
отдельным категориям заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в отношении результата 
муниципальной услуги, за получением которого они обратились, настоящим административным регламентом не 
предусмотрены.

(Данный раздел указывается, в случае если муниципальная услуга предоставляется в электронном виде.)

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах

46. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги, обращается лично либо по почте в Администрацию города с заявлением о необходимости 
исправления опечаток и ошибок, в котором содержится указание на их описание.

 Администрация города рассматривает заявление, представленное заявителем, и проводит проверку указанных 
в заявлении сведений в срок, не превышающий 2 рабочих дней со дня регистрации соответствующего заявления.

В случае выявления допущенных опечаток и ошибок в выданном документе Администрация города 
обеспечивает внесение изменений в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации соответствующего 
заявления.

В случае отсутствия опечаток и ошибок в выданных документах должностное лицо Администрации города 
письменно сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток и ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней со 
дня регистрации соответствующего заявления.

Выдача (направление) исправленного документа или отказа заявителю осуществляется специалистом 
Администрации города способом, определенным заявителем при обращении об исправлении допущенных опечаток 
и ошибок.

Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
47. Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Правилами 

оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных 
услуг, а также применения результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном 
прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2012 № 1284 «Об оценке гражданами 
эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти (их структурных подразделений) и территориальных органов государственных внебюджетных фондов 
(их региональных отделений) с учетом качества предоставления государственных услуг, руководителей 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о применении результатов 
указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими 
руководителями своих должностных обязанностей».

48. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездействие 
Администрации города, должностного лица Администрации города, МФЦ в соответствии со статьей 11.2 
Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей 
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг».

IV Раздел. Формы контроля за исполнением административного регламента

49. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регламента, 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
осуществляется на постоянной основе должностными лицами Администрации города, уполномоченными на 
осуществление контроля за предоставлением муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная 
информация специалистов и должностных лиц Администрации города.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
выявления и устранения нарушений прав Заявителей;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения Заявителей, содержащие жалобы 

на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
Контроль за деятельностью Администрации города в части соблюдения требований к полноте и качеству 

исполнения настоящего Административного регламента осуществляется заместителем главы Администрации 
города, курирующим соответствующее направление деятельности.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение 
плановых и внеплановых проверок.

50. Плановые проверки проводятся в соответствии с графиком проверок, утверждаемым постановлением 
Администрации города, не реже одного раза в два года.

Проверка проводится комиссией, состав которой утверждается постановлением Администрации города.
При проверке могут рассматриваться несколько аспектов предоставления муниципальной услуги 

(комплексная проверка) или отдельные вопросы предоставления муниципальной услуги (тематическая 
проверка).

При плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю подлежат:
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение положений настоящего Административного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
51. Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о 

предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, 
нормативных правовых актов Ненецкого автономного округа, муниципальных правовых актов городского 
округа «Город Нарьян-Мар»;

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество 
предоставления муниципальной услуги.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего 
Административного регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных 
правовых актов Ненецкого автономного округа, муниципальных правовых актов городского округа 
«Город Нарьян-Мар» осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия решения 
о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги закрепляется в их должностных 
инструкциях (регламентах) в соответствии с требованиями законодательства.

52. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предоставлением 
муниципальной услуги путем получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том 
числе о сроках завершения административных процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления 

муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного регламента.
53. Должностные лица Администрации города принимают меры к прекращению допущенных нарушений, 

устраняют причины и условия, способствующие совершению нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и 

организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения.

V Раздел. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

его должностных лиц, муниципальных служащих

54. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Администрации 
города, должностных лиц Администрации города, предоставляющих муниципальную услугу, муниципальных 
служащих, МФЦ, а также работника многофункционального центра (заполняется в случае предоставления 
муниципальной услуги посредством МФЦ) при предоставлении муниципальной услуги в досудебном 
(внесудебном) порядке (далее - жалоба).

В досудебном (внесудебном) порядке Заявитель (представитель) вправе обратиться с жалобой в 
письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:

в Администрацию города - на решение и (или) действия (бездействие) его должностных лиц, 
муниципальных служащих Администрации города;

к руководителю МФЦ - на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра 
(заполняется в случае предоставления муниципальной услуги посредством МФЦ);

к учредителю МФЦ - на решение и действия (бездействие) МФЦ (заполняется в случае предоставления 
муниципальной услуги посредством МФЦ).

55. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах 
в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте Администрации города, ЕПГУ, РПГУ, 
а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме 
почтовым отправлением по адресу, указанному Заявителем (представителем).

(«ЕПГУ, РПГУ» указывается в случае предоставления муниципальной услуги данным способом).


