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Государственная регистрация в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации  
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу от 23.07.2015 № RU833010002015003.

 
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД НАРЬЯН-МАР"

12-я сессия III созыва
   РЕШЕНИЕ

 
О внесении изменений в Устав 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" Совет городского округа "Город Нарьян-Мар" РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования  "Городской округ "Город Нарьян-Мар" следующие изменения:

1.1. Абзац девятый части 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
"выборное должностное лицо местного самоуправления - должностное лицо местного самоуправления, изби-

раемое на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании на муниципальных 
выборах, либо представительным органом муниципального образования из своего состава, либо представитель-
ным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по ре-
зультатам конкурса, либо на сходе граждан, осуществляющем полномочия представительного органа муниципаль-
ного образования, и наделенное собственными полномочиями по решению вопросов местного значения;".

1.2. В пункте 26 части 1 статьи 6 слова ", в том числе путем выкупа," исключить.

1.3. Часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 43 следующего содержания:
"43) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ "О государственном 

кадастре недвижимости" выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.".

1.4. Часть 1 статьи 6.1 дополнить пунктом 15 в следующей редакции:

"15) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории 
городского округа.".

1.5. Часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
"6.1) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры го-

родского округа, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа, программ 
комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа, требования к которым устанавливаются 
Правительством Российской Федерации;".

1.6. Пункт 8.1 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
"8.1) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выбор-

ных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов 
представительных органов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных 
учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной 
службе;".

1.7. Пункт 1 части 9 статьи 11 исключить.

1.8. Пункт 2 части 9 статьи 11 изложить в следующей редакции:
"2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в 

управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного коопе-
ративов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке), если иное не предусмотрено феде-
ральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с феде-
ральными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой 
организацией;".

1.9. Статью 42 изложить в следующей редакции:
"Статья 42. Ответственность городского Совета перед государством

По сложившейся традиции, начиная с 2002 года, Администрация города Нарьян-Мара под-
держивает дружественные отношения с подшефным малым противолодочным кораблем ВМФ с 
одноименным названием "Нарьян-Мар". Новый договор о шефских связях между Администра-
цией МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" и экипажем МПК "Нарьян-Мар" был подписан в 
январе 2013 года. 

Кураторство по исполнению договора с МПК "Нарьян-Мар", по реализации программных ме-
роприятий, предусмотренных соглашением о шефских связях, главой города Татьяной Федо-
ровой поручено Управлению образования, молодежной политики и спорта. Такие мероприятия 
были предусмотрены и исполнялись в рамках реализации долгосрочной целевой программы 
"Молодежь города Нарьян-Мара на 2011-2013 годы" и в новой муниципальной программе "Мо-
лодежь", начавшей действовать в 2014 –м году. 

В связи с передачей полномочий по работе с молодежью на уровень субъекта РФ Ненецкого 
автономного округа с начала 2015 года финансирование программы было прекращено. Несмо-
тря на это дружеские отношения с экипажем корабля, в рамках ранее подписанного договора, 
продолжились.

По приглашению командира корабля Эдуарда Ромашова в текущем году в праздничные дни, 
посвященные Дню ВМФ России, на корабле побывали представители Администрации города 
Нарьян-Мара: Наталья Чалова, начальник Управления образования, и Сергей Никулин, началь-
ник управления организационно-информационного обеспечения. Ненецкий автономный округ 
на встрече с экипажем корабля представлял Михаил Васильев, заместитель губернатора–ру-
ководитель Аппарата Администрации НАО и Михаил Опехтин, руководитель представительства 
Ненецкого АО в г. Архангельске.

Флагманский корабль "Нарьян-Мар" входит в состав Беломорской Военно-Морской Базы 
Северного Флота, в минувшие праздничные дни он в парадном строю, вместе с другими воен-
ными кораблями, находился на рейде Северной Двины города Архангельска. Особые непереда-
ваемые чувства взволнованности и гордости за наш заполярный город гости корабля испытали, 

НАМ НУжНы ТАКИЕ КОРАблИ НА МОРЕ
"Постановлением Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 15.07.2015 № 816 Ромашов Эдуард Николаевич, капитан 3 ранга, 
командир, и личный состав экипажа малого противолодочного корабля "Нарьян-Мар" награжден Почетной грамотой Администрации города за военно-
патриотическое воспитание молодежи, многолетние дружеские отношения с жителями города Нарьян-Мара и в связи с празднованием Дня Военно-
Морского Флота России.

когда на катере подошли к МПК "Нарьян-Мар" и увидели на его реях, наряду с морскими привет-
ственными флажками, на высокой мачте с достоинством  развевался флаг – официальный сим-
вол города Нарьян-Мара. На палубе при полной парадной форме был выстроен и приветствовал 
прибывшую делегацию личный состав экипажа.

Гости от имени губернатора Ненецкого АО Игоря Кошина и главы города Нарьян-Мара Тать-
яны Федоровой зачитали поздравительные адреса, вручили памятные подарки экипажу и поже-
лали всему личному составу дальнейших успехов в выполнении поставленных перед ним задач 
и, как говорят, семь футов под килем.

Благодаря поддержке и решению командования Беломорской Военно-Морской Базы Се-
верного Флота, командира корабля в настоящее время два военнослужащих из города Нарьян-
Мара: матросы Коткин Роман и Канев Артем - проходят службу на МПК "Нарьян-Мар". 

При встрече с земляками они сказали: "Для нас огромная честь служить на таком корабле, 
который носит название нашего родного города. Это, конечно, большая ответственность и в то 
же время очень достойно служить на таком корабле с таким строгим, серьезным командиром и 
дружным экипажем".

Прибывшая на борт корабля с официальной делегацией бабушка Артема Евдокия Николаев-
на Канева, в свою очередь, пожелала ребятам, экипажу и командиру корабля успешной службы, 
мирного неба и спокойных вод.

Проведя затем для гостей обзорную экскурсию по военному кораблю, его командир Эдуард 
Ромашов отметил большой вклад главы города Нарьян-Мара Татьяны Федоровой в сложившие-
ся дружеские взаимодействия нашего города и подшефного флагмана Северного Флота.

"Мы были бы рады с несколькими членами экипажа, - отметил Эдуард Николаевич, - по-
бывать в Ненецком автономном округе на праздновании Дня города Нарьян-Мара в сентябре, 
встретиться с молодежью и школьниками".

Новая встреча в таком формате с членами экипажа МПК "Нарьян-Мар", несомненно, ста-
ла бы полезной и плодотворной для продолжения доброжелательных шефских связей города 
и корабля.

Корабль "Нарьян-Мар"

Экипаж с гостями корабля
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 1. В случае, если соответствующим судом установлено, что городским Советом принят нормативный правовой 
акт, противоречащий Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федераль-
ным законам, Уставу Ненецкого автономного округа, законам Ненецкого автономного округа и настоящему Уставу, 
а городской Совет в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного предус-
мотренного решением суда срока не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда, в 
том числе не отменил соответствующий нормативный правовой акт, губернатор Ненецкого автономного округа в 
течение одного месяца после вступления в силу решения суда, установившего факт неисполнения данного реше-
ния, вносит в Собрание депутатов Ненецкого автономного округа проект закона Ненецкого автономного округа о 
роспуске городского Совета.

2. Полномочия городского Совета прекращаются со дня вступления в силу закона Ненецкого автономного округа 
о его роспуске.

3. В случае, если соответствующим судом установлено, что избранный в правомочном составе городской Совет 
в течение трех месяцев подряд не проводил правомочного заседания, губернатор Ненецкого автономного округа 
в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда, установившего данный факт, вносит в Собрание 
депутатов Ненецкого автономного округа проект закона Ненецкого автономного округа о роспуске городского 
Совета.

4. В случае, если соответствующим судом установлено, что вновь избранный в правомочном составе городской 
Совет в течение трех месяцев подряд не проводил правомочного заседания, губернатор Ненецкого автономного 
округа в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда, установившего данный факт, вносит в Со-
брание депутатов Ненецкого автономного округа проект закона Ненецкого автономного округа о роспуске город-
ского Совета.

5. Закон Ненецкого автономного округа о роспуске городского Совета может быть обжалован в судебном поряд-
ке в течение 10 дней со дня вступления в силу. Суд должен рассмотреть жалобу и принять решение не позднее чем 
через 10 дней со дня ее подачи.

6. Депутаты городского Совета, распущенного на основании части 3 настоящей статьи, вправе в течение 10 дней 
со дня вступления в силу закона Ненецкого автономного округа о роспуске городского Совета обратиться в суд с 
заявлением для установления факта отсутствия их вины за непроведение городским Советом правомочного засе-
дания в течение трех месяцев подряд. Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не позднее чем через 
10 дней со дня его подачи.".

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования после государственной реги-
страции в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому ав-
тономному округу.

  
Глава городского округа "Город Нарьян-Мар" Т.В. Федорова
 Председатель Совета городского округа "Город Нарьян-Мар"  О.В. Старостина
  
г. Нарьян-Мар 24 июня 2015 года  № 115-р

 Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
 ПОСТАНОВлЕНИЕ

 От 27.07.2015 №880   г. Нарьян-Мар
 О признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации  

МО "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", руководствуясь Уставом МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", 
Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

  П О С Т А Н О В л Я Е Т:
 1. Признать утратившим силу с 01.01.2014 постановление Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-

Мар" от 01.08.2013 № 1499 "Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии на компенсацию рас-
ходов на коммунальные услуги в целях сдерживания роста совокупного фактического размера платежей граждан 
за коммунальные услуги за счет средств городского бюджета".

2. Признать утратившими силу с 01.01.2015:
2.1. Постановление Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 14.02.2012 № 264 "Об утвержде-

нии Положения о порядке предоставления субсидий на обеспечение пожарной безопасности на территории МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар".

2.2. Постановление Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 28.05.2012 № 1101 "О внесении 
изменений в Положение о порядке предоставления субсидий на обеспечение пожарной безопасности на террито-
рии МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" из бюджета МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, подлежит официальному опубликованию.
  

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

Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
 ПОСТАНОВлЕНИЕ

 От 30.07.2015 №902   г. Нарьян-Мар
 О признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации  

МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"  
  

В соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 11.09.2014 № 95-ОЗ "О перераспределении полномочий 
между органами местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа и органами 
государственной власти Ненецкого автономного округа", постановлениями Администрации МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" от 02.02.2015 № 103 "Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых 
Администрацией МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" и муниципальными учреждениями МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар", от 02.04.2015 № 426 "О внесении изменения в перечень муниципальных услуг, предоставляемых 
Администрацией МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" и муниципальными учреждениями МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар", утвержденный постановлением Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 
02.02.2015 № 103" Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

 П О С Т А Н О В л Я Е Т:
 1. Признать утратившими силу с 01 января 2015 года:
1) постановление Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 28.05.2012 № 1100 "Об утвержде-

нии административного регламента  по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление информации о 
времени и месте проведения культурно-досуговых и народно-художественных мероприятий, анонсах данных ме-
роприятий на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар";

2) постановление Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 28.11.2012 № 2458 "О внесении 
изменений в постановление Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 28.05.2012 № 1100";

3) постановление Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 28.11.2012 № 2459 "Об утвержде-
нии административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление доступа к справоч-
но-поисковому аппарату и базам данных муниципальных библиотек";

4) постановление Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 11.12.2013 № 2803 "О внесении 
изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление информа-
ции о времени и месте проведения культурно-досуговых и народно-художественных мероприятий, анонсах данных 
мероприятий";

5) постановление Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 11.12.2013 № 2804 "О внесении 
изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление доступа к 
справочно-поисковому аппарату и базам данных муниципальных библиотек";

6) постановление Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 14.07.2014 № 1727 "О внесении 
изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление доступа к 
справочно-поисковому аппарату и базам данных муниципальных библиотек";

7) постановление Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 14.07.2014 № 1728 "О внесении 
изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление информа-
ции о времени и месте проведения культурно-досуговых и народно-художественных мероприятий, анонсах данных 
мероприятий".

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

 И.о. главы МО "Городской округ  "Город Нарьян-Мар"   А.б.бебенин

  
Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

 ПОСТАНОВлЕНИЕ
 От 30.07.2015 № 905   г. Нарьян-Мар

 О признании утратившим силу постановление Администрации МО "Городской округ  
"Город Нарьян-Мар" от 11.11.2013 № 2412 "Об утверждении муниципальной программы муниципального 

образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"  
"Физическая культура и спорт"

  
В соответствии с пунктом 9 статьи 5 закона Ненецкого автономного округа от 11.09.2014 № 95-оз "О 
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Ненецкого автономного округа и органами государственной власти Ненецкого автономного округа" Администрация 
муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

 П О С Т А Н О В л Я Е Т:

 1. Признать утратившим силу с 01 января 2015 года постановление Администрации МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" от 11.11.2013 № 2412 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования "Го-
родской округ "Город Нарьян-Мар" "Физическая культура и спорт".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
  

И.о. главы МО "Городской округ  "Город Нарьян-Мар"   А.б.бебенин

Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
 ПОСТАНОВлЕНИЕ

 От 16.06.2015 №728   г. Нарьян-Мар
 О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования "Городской округ 

"Город Нарьян-Мар" "Развитие транспортной системы", утвержденную постановлением Администрации 
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 

 от 12.11.2013 № 2422

  Руководствуясь положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 30.07.2013 № 1496 "Об утверждении порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-
Мар" (в редакции от 02.10.2014 № 2349), в соответствии с решением Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" 
от 25.12.2014 № 39-р "О бюджете МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов" (в ред. решения Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" от 26.03.2015 № 77-р) Администрация 
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

 П О С Т А Н О В л Я Е Т:
 1. Внести в муниципальную программу муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 

"Развитие транспортной системы", утвержденную постановлением Администрации МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" от 12.11.2013 № 2422 (в ред. постановления Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
от 25.02.2015 № 234), (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы в табличной части разделы "Объемы и источники финансирования муниципальной 
программы" и "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"

Объемы и источники финан-
сирования муниципальной 
программы

Общий объём финансирования Программы составляет 6 582 225,6 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2014 год – 38 616,7 тыс. руб.;
2015 год – 20 987,4 тыс. руб.;
2016 год – 86 484,7 тыс. руб.;
2017 год – 78 419,8 тыс. руб.;
2018 год - 1 992 742,0 тыс. руб.;
2019 год – 2 048 140,8 тыс. руб.;
2020 год – 1 432 598,0 тыс. руб.;
2021 год – 588 626,2 тыс. руб.;
2022 год – 295 610,0 тыс. руб.
Из них:
Средства окружного бюджета – 6 322 323,7 тыс. рублей,            
в том числе по годам:
2014 год – 37 142,3 тыс. руб.;
2015 год – 0,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год - 1 970 007,4 тыс. руб.;
2019 год – 2 021 508,1 тыс. руб.;
2020 год – 1 418 272,1 тыс. руб.;
2021 год – 582 739,9 тыс. руб.;
2022 год – 292 653,9 тыс. руб.
Средства муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" – 259 901,9 тыс. ру-
блей, в том числе по годам:
2014 год – 1 474,4 тыс. руб.;
2015 год – 20 987,4 тыс. руб.;
2016 год – 86 484,7 тыс. руб.;
2017 год – 78 419,8 тыс. руб.;
2018 год – 22 734,6 тыс. руб.;
2019 год – 26 632,7 тыс. руб.;
2020 год – 14 325,9 тыс. руб.;
2021 год - 5 886,3 тыс. руб.;
2022 год - 2 956,1 тыс. руб.

Ожидаемые результаты ре-
ализации муниципальной 
программы

Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов:
- в 2022 году протяженность дорог составит 53,4 км;
- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих 
нормативным требованиям, снизится на 13,9 км;
- приведение состояния транспортной инфраструктуры города в соответствие с требованиями 
безопасной эксплуатации и стандартами качества;
- увеличение светофорных объектов до 16 шт. и т.д.

"

1.2. В паспорте Программы в текстовой части:
1.2.1. В абзаце седьмом раздела 1 "Общая характеристика сферы реализации муниципальной Программы" циф-

ры "43,3" и "39,1" заменить цифрами "37,8" и "34,2" соответственно.
1.2.2. В разделе 6 "Ожидаемые результаты реализации Программы":
1.2.2.1. В абзаце четвертом цифру "14,4" заменить цифрой "13,9".
1.2.2.2. В абзаце шестом цифру "10" заменить цифрой "16".
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции (Приложение 1).
1.4. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (Приложение 2).
1.5. Приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции (Приложение 3).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия,  подлежит официальному опубликованию 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 26 марта 2015 года.
  

И.о. главы МО "Городской округ  "Город Нарьян-Мар"   А.б.бебенин

   

 Приложение 1
к постановлению Администрации

МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
от 16.06.2015 № 728

"Приложение № 1
к муниципальной программе

МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
"Развитие транспортной системы"

ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей муниципальной программы МО "Городской

округ "Город Нарьян-Мар" "Развитие транспортной системы"

Ответственный исполнитель: Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации 
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".
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А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

км 42,8 43,3 43,8 37,8 37,8 37,8 40,5 45,4 48,4 52,8 53,4

2
Протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, не соответст-
вующих нормативным требованиям

км 38,6 39,1 39,6 34,2 34,2 34,2 32,2 28,1 24,7 24,7 24,7

3
Площадь реконструированного дорожного 
покрытия

м² 3 669,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4

Доля протяженности автомобильных дорог 
общего пользования, не отвечающих норма-
тивным требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

% 91,2 90,3 90,4 87,6 87,6 83,8 76,9 58,0 51,0 46,8 46,2

5
Количество светофорных объектов, находя-
щихся в муниципальной собственности

шт. 5 5 5 5 5 8 9 10 10 10 16
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  Приложение 2
к постановлению Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 16.06.2015 № 728

"Приложение № 2
к муниципальной программе МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Развитие транспортной системы"

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Развитие транспортной системы"

Ответственный исполнитель: Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

Наименование муни-
ципальной программы 

(подпрограммы)
Источник финансирования

Объемы финансирования, тыс. рублей

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная программа 
"Развитие транспортной 

системы"

всего, в т.ч.: 6 582 225,6 38 616,7 20 987,4 86 484,7 78 419,8 1 992 742,0 2 048 140,8 1 432 598,0 588 626,2 295 610,0

окружной  бюджет 6 322 323,7 37 142,3 0,0 0,0 0,0 1 970 007,4 2 021 508,1 1 418 272,1 582 739,9 292 653,9

городской бюджет 259 901,9 1 474,4 20 987,4 86 484,7 78 419,8 22 734,6 26 632,7 14 325,9 5 886,3 2 956,1
"

 Приложение 3
к постановлению Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 16.06.2015 № 728

"Приложение №3
к муниципальной программе  муниципального образования

 "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Развитие транспортной системы"

Перечень
мероприятий муниципальной программы МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Развитие транспортной системы"

N  
п/п 

Наименование мероприятия
Источник финансиро 

вания
Объемы финансирования, тыс. рублей

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 1. Разработка проектной документации по строительству (реконструкции) автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, включая проектные работы, решение вопросов в области землепользования

1.1
Разработка ПСД на реконструкцию ул. Пионерская в г. 

Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 3 625,9     3 625,9     

окружной бюджет 3 589,6     3 589,6     

городской бюджет 36,3     36,3     

1.2
Разработка ПСД на реконструкцию ул. Меньшикова в г. 

Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 3 591,2     3 591,2     

окружной бюджет 3 555,3     3 555,3     

городской бюджет 35,9     35,9     

1.3
Разработка ПСД на реконструкцию ул. Южная в г. 

Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 3 502,7     3 502,7     

окружной бюджет 3 467,7     3 467,7     

городской бюджет 35,0     35,0     

1.4
Разработка ПСД на реконструкцию по ул. Студенческая 

в г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 3 160,3     3 160,3     

окружной бюджет 3 128,7     3 128,7     

городской бюджет 31,6     31,6     

1.5
Разработка ПСД на реконструкцию дорожной сети ми-

крорайона Качгорт в г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 8 594,8 0,0    8 594,8     

окружной бюджет 7 398,1 0,0    7 398,1     

городской бюджет 1 196,7 0,0    1 196,7     

1.6
Разработка ПСД на реконструкцию ул. Сапрыгина с вы-

ездом на ул. Хатанзейского в г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 7 470,6     7 470,6     

окружной бюджет 7 395,9     7 395,9     

городской бюджет 74,7     74,7     

1.7
Корректировка ПСД на реконструкцию ул. Ленина 
на участке от ул. 60 лет СССР до ул. Рыбников в г. 

Нарьян-Мар

итого, в т.ч.: 4 008,8      4 008,8    

окружной бюджет 3 968,7      3 968,7    

городской бюджет 40,1      40,1    

1.8
Разработка ПСД на реконструкцию ул. Мурманская в г. 

Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 4 480,1     4 480,1     

окружной бюджет 4 435,3     4 435,3     

городской бюджет 44,8     44,8     

1.9
Разработка ПСД на реконструкцию ул. Полярная в г. 

Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 3 527,8     3 527,8     

окружной бюджет 3 492,5     3 492,5     

городской бюджет 35,3     35,3     

1.10
Корректировка ПСД на реконструкцию ул. Совхозная в 

г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 2 115,4     2 115,4     

окружной бюджет 2 094,2     2 094,2     

городской бюджет 21,2     21,2     

1.11
Корректировка ПСД на реконструкцию ул. Заводская в 

г. Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа

итого, в т.ч.: 3 752,8     3 752,8     

окружной бюджет 3 715,3     3 715,3     

городской бюджет 37,5     37,5     

1.12
Разработка ПСД на реконструкцию ул. Авиаторов в г. 

Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 3 625,9     3 625,9     

окружной бюджет 3 589,6     3 589,6     

городской бюджет 36,3     36,3     

1.13
Обеспечение транспортной инфраструктурой терри-

тории индивидуальной жилой застройки п. Мирный в г. 
Нарьян-Маре, разработка ПСД

итого, в т.ч.: 21 111,4     3 800,0 17 311,4    

окружной бюджет 20 900,3     3 762,0 17 138,3    

городской бюджет 211,1     38,0 173,1    

1.14
Разработка ПСД на строительство пер. Торговый в г. 

Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 3 625,9     3 625,9     

окружной бюджет 3 589,6     3 589,6     

городской бюджет 36,3     36,3     

1.15
Разработка ПСД на строительство автомобильной до-

роги на кладбище п. Новый в г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 3 611,3     3 611,3     

окружной бюджет 3 575,2     3 575,2     

городской бюджет 36,1     36,1     

1.16
Устройство междворовых проездов по ул. Меньшикова, 

ул. Ленина, ул. 60 лет Октября, ул. Строительная, ул. 
Авиаторов, ул. Бондарная, разработка ПСД

итого, в т.ч.: 930,3     930,3     

окружной бюджет 921,0     921,0     

городской бюджет 9,3     9,3     

1.17
Разработка ПСД на строительство пассажирской 

автостанции

итого, в т.ч.: 1 211,2 833,1    378,1     

окружной бюджет 0,0          

городской бюджет 1 211,2 833,1    378,1     

1.18

Строительство мостового перехода через р. 
Городецкая на автомобильной дороге к полигону твер-

дых бытовых отходов в г. Нарьян-Маре, разработка 
проектной документации

итого, в т.ч.: 1 435,6 979,8 9,8   446,0     

окружной бюджет 1 415,9 969,9    446,0     

городской бюджет 19,7 9,9 9,8   0,0     

1.19
Реконструкция улично-дорожной сети в п. Сахалин, 

разработка проектной документации

итого, в т.ч.: 2 923,2     2 923,2     

окружной бюджет 2 894,0     2 894,0     

городской бюджет 29,2     29,2     

 Итого по направлению:

итого, в т.ч.: 86 305,2 1 812,9 9,8 0,0 0,0 63 162,3 21 320,2 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 83 127,0 969,9 0,0 0,0 0,0 61 050,1 21 107,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 3 178,3 843,0 9,8 0,0 0,0 2 112,3 213,2 0,0 0,0 0,0

 2. Осуществление мероприятий по реконструкции автомобильных дорог 

2.1
Реконструкция автомобильной дороги Морпорт- при-

мыкание к федеральной дороге в г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 35 529,4 35 495,5 33,9        

окружной бюджет 35 138,6 35 138,6         

городской бюджет 390,8 356,9 33,9        

2.2
Реконструкция ул. Смидовича в г. Нарьян-Маре, на 

участке от ул. Ленина до ул. Октябрьской 

итого, в т.ч.: 20 152,9     20 152,9     

окружной бюджет 19 951,3     19 951,3     

городской бюджет 201,5     201,5     

2.3 Реконструкция ул. Пионерская в г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 117 965,2     66 396,9 51 568,3    

окружной бюджет 116 785,5     65 732,9 51 052,6    

городской бюджет 1 179,7     664,0 515,7    

2.4 Реконструкция ул. Меньшикова в г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 117 965,2     66 396,9 51 568,3    

окружной бюджет 116 785,5     65 732,9 51 052,6    

городской бюджет 1 179,7     664,0 515,7    

2.5 Реконструкция ул. Южная в г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 117 965,2     66 396,9 51 568,3    

окружной бюджет 116 785,5     65 732,9 51 052,6    

городской бюджет 1 179,7     664,0 515,7    

2.6 Реконструкция по ул. Студенческая в г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 50 063,3     50 063,3     

окружной бюджет 49 562,7     49 562,7     

городской бюджет 500,6     500,6     
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2.7
Реконструкция дорожной сети микрорайона Качгорт в 

г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 113 381,1     17 922,6 95 458,5    

окружной бюджет 112 247,3     17 743,4 94 503,9    

городской бюджет 1 133,8     179,2 954,6    

2.8
Реконструкция ул. Сапрыгина с выездом на ул. 

Хатанзейского в г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 125 750,9      47 524,6 78 226,3   

окружной бюджет 124 493,4      47 049,4 77 444,0   

городской бюджет 1 257,5      475,2 782,3   

2.9
Реконструкция ул. Ленина на участке от ул. 60 лет СССР 

до ул. Рыбников в г. Нарьян-Мар

итого, в т.ч.: 57 292,8       57 292,8   

окружной бюджет 56 719,9       56 719,9   

городской бюджет 572,9       572,9   

2.10 Реконструкция ул. Полярная в г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 120 864,1     56 690,5 64 173,6    

окружной бюджет 119 655,5     56 123,6 63 531,9    

городской бюджет 1 208,6     566,9 641,7    

2.11 Реконструкция ул. Совхозная в г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 228 050,2      106 965,4 121 084,8   

окружной бюджет 225 769,7      105 895,7 119 874,0   

городской бюджет 2 280,5      1 069,7 1 210,8   

2.12 Реконструкция ул. Заводская в г. Нарьян-Маре 

итого, в т.ч.: 465 498,6 0,0    136 525,0 145 569,1 183 404,5   

окружной бюджет 460 874,7     135 190,8 144 113,4 181 570,5   

городской бюджет 4 623,9     1 334,2 1 455,7 1 834,0   

2.13 Реконструкция ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 117 635,2     55 176,0 62 459,2    

окружной бюджет 116 458,8     54 624,2 61 834,6    

городской бюджет 1 176,4     551,8 624,6    

2.14 Реконструкция ул. Октябрьская в г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 110 351,8     42 488,5 67 863,3    

окружной бюджет 109 248,3     42 063,6 67 184,7    

городской бюджет 1 103,5     424,9 678,6    

2.15
Реконструкция улично-дорожной сети п. Новый в г. 

Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа

итого, в т.ч.: 50 155,5     50 155,5     

окружной бюджет 49 653,9     49 653,9     

городской бюджет 501,6     501,6     

2.16
Реконструкция ул. Хатанзейского в г. Нарьян-Маре 

Ненецкого автономного округ

итого, в т.ч.: 97,0 97,0         

окружной бюджет 0,0          

городской бюджет 97,0 97,0         

2.17
Реконструкция ул. Хатанзейского на участке от ул. 

Выучейского до территории КОС (завершение работ)

итого, в т.ч.: 167,0 167,0         

окружной бюджет 0,0          

городской бюджет 167,0 167,0         

 

Итого по направлению:

итого, в т.ч.: 1 848 885,3 35 759,5 33,9 0,0 0,0 628 364,9 744 718,6 440 008,4 0,0 0,0

 окружной бюджет 1 830 130,6 35 138,6 0,0 0,0 0,0 622 112,2 737 271,4 435 608,4 0,0 0,0

 городской бюджет 18 754,7 620,9 33,9 0,0 0,0 6 252,7 7 447,2 4 400,0 0,0 0,0

 3.Осуществление мероприятий по строительству автомобильных дорог 

3.1
Строительство автомобильной дороги ул. Полярная - 

ул. Рыбников в г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 52 228,0 1 044,3 512,9   50 670,8     

окружной бюджет 51 704,6 1 033,8    50 670,8     

городской бюджет 523,4 10,5 512,9   0,0     

3.2
Строительство мостового перехода через р. 

Городецкая на автомобильной дороге к полигону твер-
дых бытовых отходов в г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 70 000,0     70 000,0     

окружной бюджет 69 300,0     69 300,0     

городской бюджет 700,0     700,0     

3.3
Строительство автомобильной дороги ул. Рыбников с 

подъездом к ЦОС в г. Нарьян-Маре Ненецкого автоном-
ного округа

итого, в т.ч.: 26 753,5 0,0 234,1   23 107,7 3 411,7    

окружной бюджет 26 486,0 0,0    23 074,3 3 411,7    

городской бюджет 267,5 0,0 234,1   33,4     

3.4
Строительство дороги к полигону твёрдых бытовых от-

ходов в г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 615 847,5     171 800,0 250 000,0 194 047,5   

окружной бюджет 609 689,0     170 082,0 247 500,0 192 107,0   

городской бюджет 6 158,5     1 718,0 2 500,0 1 940,5   

3.5
Строительство автомобильной дороги по ул. Ненецкая 

от ул. Чернова до ул. Рыбников в г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 17 575,9     17 575,9     

окружной бюджет 17 400,1     17 400,1     

городской бюджет 175,8     175,8     

3.6
Строительство объездной дороги г. Нарьян-Мара 

(Объект №149), 1-ый пусковой комплекс 

итого, в т.ч.: 857 343,3     214 536,8 250 292,9 392 513,6   

окружной бюджет 848 769,9     212 391,4 247 790,0 388 588,5   

городской бюджет 8 573,4     2 145,4 2 502,9 3 925,1   

3.7
Строительство объездной дороги г. Нарьян-Мара 

(Объект №149), 2-ой пусковой комплекс 

итого, в т.ч.: 1 673 118,6     438 391,4 327 127,7 353 000,0 554 599,5  

окружной бюджет 1 656 387,4     434 007,5 323 856,4 349 470,0 549 053,5  

городской бюджет 16 731,2     4 383,9 3 271,3 3 530,0 5 546,0  

3.8
Строительство объездной дороги г. Нарьян-Мара 

(Объект №149), 3-ий пусковой комплекс 

итого, в т.ч.: 295 610,0         295 610,0

окружной бюджет 292 653,9         292 653,9

городской бюджет 2 956,1         2 956,1

3.9 Строительство пер. Торговый в г.Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 119 747,1     44 933,2 74 813,9    

окружной бюджет 118 549,7     44 483,9 74 065,8    

городской бюджет 1 197,4     449,3 748,1    

3.10
Строительство автомобильной дороги на кладбище 

п.Новый в г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 50 063,3     50 063,3     

окружной бюджет 49 562,7     49 562,7     

городской бюджет 500,6     500,6     

3.11 Строительство автомобильной дороги в п. Сахалин

итого, в т.ч.: 36 566,7     17 151,3 19 415,4    

окружной бюджет 36 201,0     16 979,8 19 221,2    

городской бюджет 365,7     171,5 194,2    

 

Итого по направлению:

итого, в т.ч.: 3 814 853,9 1 044,3 747,0 0,0 0,0 1 098 230,4 925 061,6 939 561,1 554 599,5 295 610,0

 окружной бюджет 3 776 704,3 1 033,8 0,0 0,0 0,0 1 087 952,5 915 845,1 930 165,5 549 053,5 292 653,9

 городской бюджет 38 149,6 10,5 747,0 0,0 0,0 10 277,9 9 216,5 9 395,6 5 546,0 2 956,1

 4. Обеспечение условий для приведения улично-дорожной сети и транспортной инфраструктуры города в соответствие со стандартами качества и требованиям безопасной эксплуатации

4.1
Устройство междворовых проездов по ул. Меньшикова, 

ул. Ленина, ул. 60 лет Октября, ул. Строительная, ул. 
Авиаторов, ул. Бондарная

итого, в т.ч.: 47 818,1     12 222,0 16 206,2 19 389,9   

окружной бюджет 47 339,9     12 099,8 16 044,1 19 196,0   

городской бюджет 478,2     122,2 162,1 193,9   

4.2
Ремонт покрытия междворового проезда в р-не д. №32 
по ул. Первомайской и проезжей части вокруг д. №8а по 

ул. Победы в г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 7 512,1     7 512,1     

окружной бюджет 7 437,0     7 437,0     

городской бюджет 75,1 75,1

4.3 Установка светофоров и искусственных неровностей

итого, в т.ч.: 6 200,3     2 869,3 1 612,3 1 718,7   

окружной бюджет 6 138,3     2 840,6 1 596,2 1 701,5   

городской бюджет 62,0     28,7 16,1 17,2   

4.4 Приобретение пассажирских автобусов 

итого, в т.ч.: 123 979,8     28 089,7 29 943,5 31 919,9 34 026,7

окружной бюджет 122 740,1     27 808,8 29 644,2 31 600,7 33 686,4

городской бюджет 1 239,7     280,9 299,3 319,2 340,3

4.5 Строительство пассажирской автостанции

итого, в т.ч.: 10 119,2     10 119,2     

окружной бюджет 10 018,0     10 018,0     

городской бюджет 101,2     101,2     

4.6 Строительство объекта "Здание РММ

итого, в т.ч.: 577 275,7   86 484,7 78 419,8 103 092,8 309 278,4    

окружной бюджет 400 000,1     100 000,0 300 000,1    

городской бюджет 177 275,6   86 484,7 78 419,8 3 092,8 9 278,3    

4.7
Организация дорожного движения на дорогах общего 

пользования местного значения

итого, в т.ч.: 0,0 0,0         

окружной бюджет 0,0          

городской бюджет 0,0 0,0         

4.8 Приобретение здания гаража с земельным участком 

итого, в т.ч.: 39 079,2     39 079,2     

окружной бюджет 38 688,4     38 688,4     

городской бюджет 390,8     390,8     

4.9. Разработка ПСД на строительство РММ

итого, в т.ч.: 7 000,0  7 000,0        

окружной бюджет 0,0          

городской бюджет 7 000,0  7 000,0        

4.10.
Приобретение материалов и комплектующих для об-

устройства локальной ливневой канализации

итого, в т.ч.: 10 857,5  10 857,5        

окружной бюджет 0,0          

городской бюджет 10 857,5  10 857,5        

 
Паспортизация автодорог и проездов города 

Нарьян-Мара

итого, в т.ч.: 2 190,0  2 190,0        

4.11. окружной бюджет 0,0          

 городской бюджет 2 190,0  2 190,0        
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 Разработка проекта по организации дорожного движе-
ния автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения

итого, в т.ч.: 132,7  132,7        

4.12. окружной бюджет 0,0

 городской бюджет 132,7 132,7

 

Приобретение низкопольного автобуса

итого, в т.ч.: 16,5  16,5        

4.13. окружной бюджет 0,0          

 городской бюджет
итого, в т.ч.:

окружной бюджет

16,5  16,5        

 Итого по направлению:

832 181,1 0,0 20 196,7 86 484,7 78 419,8 202 984,3 357 040,4 53 028,5 34 026,7 0,0

632 361,8 0,0 0,0 0,0 0,0 198 892,6 347 284,6 52 498,2 33 686,4 0,0

городской бюджет 199 819,3 0,0 20 196,7 86 484,7 78 419,8 4 091,7 9 755,8 530,3 340,3 0,0

 ВСЕГО по программе, в т.ч.  6 582 225,6 38 616,7 20 987,4 86 484,7 78 419,8 1 992 742,0 2 048 140,8 1 432 598,0 588 626,2 295 610,0

 окружной бюджет  6 322 323,7 37 142,3 0,0 0,0 0,0 1 970 007,4 2 021 508,1 1 418 272,1 582 739,9 292 653,9

 городской бюджет  259 901,9 1 474,4 20 987,4 86 484,7 78 419,8 22 734,6 26 632,7 14 325,9 5 886,3 2 956,1

 Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
 ПОСТАНОВлЕНИЕ

 От 13.07.2015 № 802   г. Нарьян-Мар
 О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования "Городской округ 

"Город Нарьян-Мар" "Образование" 
  

В соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлениями Администрации 
муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 30.07.2013 № 1496 "Об утверждении порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар", от 10.09.2013 № 1775 "Об утверждении Перечня муниципальных программ 
муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", решением Совета городского округа "Город 
Нарьян-Мар" от 25.12.2014 № 39-р "О бюджете МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов", решением Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" от 24.06.2015 № 113-р   "О 
внесении изменений в Решение "О бюджете МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов" Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

 П О С Т А Н О В л Я Е Т:
 1. Утвердить изменения в муниципальную программу муниципального образования "Городской округ "Город 

Нарьян-Мар" "Образование", утвержденную постановлением Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-
Мар" от 12.11.2013 № 2419 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" от 30.04.2014 № 1235, от 02.07.2014 № 1670, от 13.08.2014 № 1954, от 24.11.2014 № 2870, от 
17.02.2015 № 190) (Приложение).

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

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

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации МО 

"Городской округ "Город Нарьян-Мар"
от 13.07.2015 № 802

 
Изменения 

в муниципальную программу муниципального образования
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

"Образование"

1. Паспорт муниципальной программы муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
"Образование" (далее – Программа) утвержден постановлением Администрации МО "Городской округ "Город На-
рьян-Мар" от 12.11.2013 № 2419, в табличной части раздел "Объемы и источники финансирования муниципальной 
программы" изложить в следующей редакции:
"

Объемы и источники финан-
сирования муниципальной 
программы

Общий объем финансирования программы 2 738 099,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 1 270 533,6 тыс. руб.;
2015 год – 1 467 565,5 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.
Из них:
- за счет средств окружного бюджета 1 417 993,1 тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 год – 1 414,3 тыс. руб.;
2015 год – 1 416 578,8 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.
- за счет средств бюджета Архангельской области (далее – областной бюджет) 540 624,1 тыс. руб., в 
том числе по годам:
2014 год – 540 624,1 тыс. руб.;
2015 год – 0,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.
-за счет средств бюджета муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (далее 
– городской бюджет) 697 937,3 тыс. руб.,            в том числе по годам: 
2014 год – 687 367,3 тыс. руб.;
2015 год – 10 570,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.
-за счет внебюджетной деятельности 81 544,6 тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 год – 41 127,9 тыс. руб.;
2015 год – 40 416,7 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.

«.

1.2. Приложение 2 к Программе изложить в следующей редакции:

  "Приложение 2
к муниципальной программе МО 

"Городской округ "Город Нарьян-Мар"
"Образование" 

"Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования
"Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Образование"

Ответственный исполнитель муниципальной программы: 
Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации МО "Городской округ  "Город 

Нарьян-Мар"

Наименование 
муниципаль-

ной программы 
(подпрограммы)

Источник 
финансирования

Оценка расходов, тыс. руб.

Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

А б 1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная 
программа 

"Образование" 

всего, в том числе:      2 738 099,1 1 270 533,6 1 467 565,5 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0
городской  бюджет 697 937,3 687 367,3 10 570,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0
окружной бюджет 1 417 993,1 1 414,3 1 416 578,8  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0
областной бюджет 540 624,1 540 624,1 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0

 внебюджетные средства 81 544,6 41 127,9 40 416,7    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0

Подпрограмма 
"Развитие дошкольно-
го образования детей"

всего, в том числе:        1 173 399,9 502 921,3 670 478,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной  бюджет 648 775,4 0,0 648 775,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 251 717,3 251 717,3 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0
областной бюджет 231 793,1 231 793,1 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0

внебюджет-ные средства 41 114,1 19 410,9 21 703,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 
"Развитие общего об-

разования детей"

всего, в том числе:         1 078 397,4 531 730,1 546 667,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной  бюджет 531 323,0 0,0 531 323,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 308 831,0 308 831,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 207 129,6 206 643,2 486,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджет-ные средства 31 113,8 16 255,9 14 857,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 

"Развитие дополни-
тельного образования 

детей"

всего, в том числе: 449 942,5 218 518,1 231 424,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 225 068,8 0,0 225 068,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 215 557,0 213 057,0 2 500,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджет-ные средства 9 316,7 5 461,1 3 855,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
"Совершенствова-ние 

системы предостав-
ления услуг в сфере 

образования"

всего, в том числе: 3 839,1 1 870,0 1 969,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 3 839,1 1 870,0 1 969,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 
"Одаренные дети"

всего, в том числе:         10 518,5 4 918,4 5 600,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 10 518,5 4 918,4 5 600,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма "Отдых 
и оздоровление 

всего, в том числе:       19 144,4 9 147,1 9 997,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 9 147,1 9 147,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 9 997,3 0,0 9 997,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 
"Создание современ-
ных условий для по-

лучения общедоступ-
ного качественного 

образования"

всего, в том числе:       2 857,3 1 428,6 1 428,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 2 828,6 1 414,3 1 414,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 28,7 14,3 14,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

".
  2. В паспорте подпрограммы "Развитие дошкольного образования детей" в табличной части раздел "Объемы и 

источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"

Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы 1 173 399,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 502 921,3 тыс. руб.;
2015 год – 670 478,6 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.,
Из них:
- за счет средств окружного бюджета (далее – окружной бюджет) 648 775,4 тыс. руб., в 
том числе по годам:
2014 год – 0,0 тыс. руб.;
2015 год – 648 775,4 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета Архангельской области   (далее – областной бюджет) 231 793,1 
тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 231 793,1 тыс. руб.;
2015 год – 0,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (далее – городской 
бюджет) 251 717,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 251 717,3 тыс. руб.;
2015 год – 0,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
- за счет внебюджетных источников 41 114,1 тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 год – 19 410,9 тыс. руб.
2015 год – 21 703,2 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.

".
 2.1. Приложение к подпрограмме "Развитие дошкольного образования детей" изложить в следующей редакции:

"Приложение к подпрограмме 3
"Развитие дошкольного образования детей"

Перечень 
мероприятий муниципальной подпрограммы "Развитие дошкольного образования детей"

муниципальной программы МО "Городской округ  "Город Нарьян-Мар" "Образование"

Ответственный исполнитель муниципальной Подпрограммы: 
Управления образования, молодежной политики и спорта Администрации МО "Городской округ "Город 

Нарьян-Мар"

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Источники 
финансирования

Объем финансирования мероприятия, тыс. руб.

всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

А б С 1 2 3 4 5 6 7 8

1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования

1.1.

Предоставление об-
щедоступного и бес-

платного дошкольного 
образования

итого 1 072 953,2 465 691,6 607 261,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч.: окружной 

бюджет
590 400,2 0,0 590 400,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 225 966,4 225 966,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 226 263,3 226 263,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
средства

30 323,3 13 461,9 16 861,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.

Предоставление об-
щедоступного и бес-

платного образования 
детям с ослабленным 

здоровьем

итого 62 210,2 29 520,6 32 689,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч.: окружной 

бюджет
32 689,6 0,0 32 689,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 5 826,7 5 826,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 23 693,9 23 693,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  Итого по разделу:  1 135 163,4 495 212,2 639 951,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  
в т.ч.: окружной 

бюджет
623 089,8 0,0 623 089,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 231 793,1 231 793,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 249 957,2 249 957,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  
внебюджет- ные 

средства
30 323,3 13 461,9 16 861,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Совершенствование образовательных технологий и содержания основных общеобразовательных программ дошкольного обра-
зования детей

2.1.

 Внедрение федераль-
ных образовательных 
стандартов дошколь-

ного образования в 
образовательных орга-
низациях, реализующих 
программы дошкольно-

го образования

без 
финансирования

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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2.2.

 Разработка и внедре-
ние региональной моде-
ли оценки качества до-

школьного образования

без 
финансирования

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

2.3.

 Совершенствова-ние 
качества кадрового 

обеспечения системы 
дошкольного образова-

ния детей

без 
финансирования

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

 Создание условий для предоставления качественных услуг в сфере дошкольного образования детей 

3.1.
 Введение эффективно-
го контракта в дошколь-

ном образовании

без 
финансирования

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

3.2.

 Совершенствова-ние 
системы оплаты труда 

педагогических ра-
ботников дошкольного 

образования детей

итого 13 158,6 0,0 13 158,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 13 158,6 0,0 13 158,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3.

Совершенствова-ние 
материально-техниче-
ской базы дошкольных 

образовательных 
учреждений

итого 11 474,9 6 633,1 4 841,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 684,1 684,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
средства

10 790,8 5 949,0 4 841,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.4.

Подготовка образова-
тельных учреждений к 
очередному учебному 

году

итого 13 603,0 1 076,0 12 527,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 12 527,0 0,0 12 527,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 1 076,0 1 076,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Итого по разделу:  38 236,5 7 709,1 30 527,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  
в т.ч.: окружной 

бюджет
25 685,6 0,0 25 685,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  городской бюджет 1 760,1 1 760,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
средства

10 790,8 5 949,0 4 841,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Итого по подпрограмме:  1 173 399,9 502 921,3 670 478,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  
в т.ч.: окружной 

бюджет
648 775,4 0,0 648 775,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 областной бюджет 231 793,1 231 793,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 городской бюджет 251 717,3 251 717,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  
внебюджетные 

средства
41 114,1 19 410,9 21 703,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

".   
 3. В паспорте подпрограммы "Развитие общего образования детей" в табличной части раздел "Объемы и источ-

ники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"

Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы 1 078 397,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 531 730,1 тыс. руб.;
2015 год – 546 667,3 руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
Из них:
- за счет средств окружного бюджета (далее – окружной бюджет) 531 323,0 тыс. руб., в том числе 
по годам:
2014 год – 0,0 тыс. руб.;
2015 год – 531 323,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета Архангельской области (далее – областной бюджет) 308 831,0 тыс. руб., 
в том числе по годам:
2014 год – 308 831,0 тыс. руб.;
2015 год – 0,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (далее – городской бюджет) 
207 129,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 206 643,2 тыс. руб.;
2015 год – 486,4 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
- за счет внебюджетной деятельности 31 113,8 тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 год – 16 255,9 тыс. руб.;
2015 год – 14 857,9 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.

".
3.1. Приложение к подпрограмме "Развитие общего образования детей" изложить в следующей редакции:

"Приложение к подпрограмме 4
"Развитие общего образования детей"

Перечень
мероприятий муниципальной подпрограммы "Развитие общего образования детей" 
муниципальной программы МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Образование"

Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы: 
Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации МО "Городской округ "Город 

Нарьян-Мар"

№          
п/п

Мероприятия
Источники 

финансиро-
вания

Объем финансирования мероприятия (тыс. руб.)

всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования

1.1.

Предоставление общедо-
ступного бесплатного на-

чального общего, основного 
общего, среднего (полного) 
общего образования по ос-
новным общеобразователь-

ным программам 

итого 944 426,6 486 740,0 457 686,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч.: окруж-
ной бюджет

457 686,6 0,0 457 686,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

308 831,0 308 831,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской 
бюджет

176 573,3 176 573,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджет-
ные средства

1 335,7 1 335,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Итого по разделу:  944 426,6 486 740,0 457 686,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  
в т.ч.: окруж-
ной бюджет

457 686,6 0,0 457 686,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

308 831,0 308 831,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской 
бюджет

176 573,3 176 573,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  
внебюджет-

ные средства
1 335,7 1 335,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 2. Совершенствование образовательных технологий и содержания основных общеобразовательных программ общего образования 
детей

2.1.

Внедрение федеральных 
образовательных стандартов 
общего образования в обра-
зовательных организациях, 

реализующих программы 
общего образования

без финанси-
рования

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

2.2.

Разработка и внедрение 
региональной модели 

оценки качества общего 
образования

без финанси-
рования

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

2.3.

Совершенствование качест-
ва кадрового обеспечения 
системы общего образова-

ния детей

без финанси-
рования

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

Создание условий для предоставления качественных услуг в сфере общего образования детей

3.1.
Введение эффективного кон-
тракта в общем образовании

без финанси-
рования

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

3.2.

Совершенствование системы 
оплаты труда педагогических 
работников общего образо-

вания детей

итого 9 383,8 0,0 9 383,8
окружной 

бюджет
9 383,8 0,0 9 383,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской 
бюджет

0,0 0,0 0,0

3.3.

Развитие внебюджетной 
деятельности посредством 
предоставления дополни-

тельных услуг

внебюджет-
ные средства

25 451,4 12 139,6 13 311,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.4.

Совершенствование мате-
риально-технической базы 

общеобразовательных 
учреждений

итого 5 066,4 3 520,3 1 546,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной 

бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской 
бюджет

739,7 739,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджет-
ные средства

4 326,7 2 780,6 1 546,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 3.5

Создание условий для 
охраны и укрепления здо-

ровья, организация питания 
обучающихся

итого 48 315,3 161,1 48 154,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной 

бюджет
47 667,8 0,0 47 667,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской 
бюджет

647,5 161,1 486,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.6.
Подготовка образовательных 

учреждений к очередному 
учебному году

итого 45 753,9 29 169,1 16 584,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной 

бюджет
16 584,8 0,0 16 584,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской 
бюджет

29 169,1 29 169,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Итого по разделу:  133 970,8 44 990,1 88 980,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  
в т.ч.: окруж-
ной бюджет

73 636,4 0,0 73 636,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  
внебюджет-

ные средства
29 778,1 14 920,2 14 857,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской 
бюджет

30 556,3 30 069,9 486,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Итого по подпрограмме:  1 078 397,4 531 730,1 546 667,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 в т.ч.: окружной бюджет  531 323,0 0,0 531 323,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 308 831,0 308 831,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 городской бюджет  207 129,6 206 643,2 486,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 внебюджетные средства  31 113,8 16 255,9 14 857,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 ".

 4. В паспорте подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей" в табличной части раздел "Объе-
мы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"

Объемы и источники финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы 449 942,5 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2014 год – 218 518,1 тыс. руб.;
2015 год – 231 424,4 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
Из них:
- за счет средств окружного бюджета (далее – окружной бюджет) 225 068,8 тыс. руб., в 
том числе по годам: 
2014 год – 0,0 тыс. руб.;
2015 год – 225 068,8 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (далее – городской 
бюджет) 215 557,0 тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 год – 213 057,0 тыс. руб.;
2015 год – 2 500,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
- за счет внебюджетной деятельности 9 316,7 тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 год – 5 461,1 тыс. руб.;
2015 год – 3 855,6 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.

"
4.1. Приложение к подпрограмме "Развитие дополнительного образования детей" изложить в следующей 

редакции:

"Приложение к подпрограмме 5  
"Развитие дополнительного образования детей"

 
 Перечень

мероприятий муниципальной подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей"  
муниципальной программы МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Образование" 

Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы: Управление образования, молодежной политики и 
спорта Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

№ 
п/п

Мероприятия
Источники 

финансиро-
вания

Объем финансирования мероприятия, тыс. руб.

всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8

1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дополнительного 
образования

1.1.

Предоставление дополнительного 
образования детей (по направле-

ниям художественно-эстетическая, 
туристско-краеведческая, социально-
педагогическая, научно-техническая, 

музыкального и художественного 
образования физкультурно-спортив-
ного развития, научно-технической, 
эколого-биологической направлен-

ностей, программ профессиональной 
подготовки)

окружной 
бюджет

223 445,6 0,0 223 445,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 
городской 

бюджет
213 057,0 213 057,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Итого по разделу:  436 502,6 213 057,0 223 445,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  

в т.ч.: окруж-
ной бюджет

223 445,6 0,0 223 445,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской 
бюджет

213 057,0 213 057,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Совершенствование образовательных технологий и содержания основных общеобразовательных программ дополнительного обра-
зования детей 

2.1.

Внедрение образовательных про-
грамм и образовательных технологий 
дополнительного образования детей 
с учетом национально-регионального 

компонента и реализации принципа 
сетевого взаимодействия

городской 
бюджет

2 500,0 0,0 2 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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2.2.
 Совершенствование качества кадро-
вого обеспечения системы дополни-

тельного образования детей

без финан-
сирования

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

 Итого по разделу: 2 500,0 0,0 2 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в т.ч.: город-
ской бюджет

2 500,0 0,0 2 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Создание условий для предоставления качественных услуг в сфере дополнительного образования детей

3.1.
Введение эффективного контракта в 

дополнительном образовании
без финанси-

ро-вания
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.
Совершенствование системы оплаты 
труда педагогических работников до-

полнительного образования детей

без финанси-
ро-вания

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

3.3.
Развитие внебюджетной деятельности 
посредством предоставления допол-

нительных услуг

внебюджет-
ные средства

8 455,3 4 881,3 3 574,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.4.
Совершенствование материально-тех-

нической базы учреждений дополни-
тельного образования детей

внебюджет-
ные средства

861,4 579,8 281,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.5
Подготовка образовательных учрежде-

ний к очередному учебному году
окружные 
средства

1 623,2 0,0 1 623,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Итого по разделу:  10 939,9 5 461,1 5 478,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 
 

в т.ч.:  окруж-
ной бюджет

1 623,2 0,0 1 623,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджет-
ные средства

9 316,7 5 461,1 3 855,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Итого по подпрограмме:  449 942,5 218 518,1 231 424,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

      

в т.ч.: окруж-
ной бюджет

225 068,8 0,0 225 068,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской 
бюджет

215 557,0 213 057,0 2 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджет-
ные средства

9 316,7 5 461,1 3 855,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

".
  5. В паспорте подпрограммы "Создание современных условий для получения общедоступного качественного 

образования" в табличной части раздел "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следу-
ющей редакции:
 "

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы 2 857,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 1 428,6 тыс. руб.;
2015 год – 1 428,7 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
Из них:
- за счет средств окружного бюджета (далее – окружной бюджет) 2 828,6 тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 год – 1 414,3 тыс. руб.;
2015 год – 1 414,3 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (далее – городской бюджет) 28,7 тыс. 
руб., в том числе по годам: 
2014 год – 14,3 тыс. руб.;
2015 год – 14,4 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
 – 0,0 тыс. руб.

"

5.1. В паспорте подпрограммы в текстовой части раздел 4 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в 
следующей редакции:

"4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется из средств окружного и городского бюджетов.
Общий объём финансирования подпрограммы – 2 857,3 тыс. руб., в том числе:
средства окружного бюджета - 2 828,6 тыс. руб.;
средства городского бюджета - 28,7 тыс. руб.

 Объём финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета 
на соответствующий финансовый год и плановый период. 

Информация о ресурсном обеспечении представлена в Приложении 2 программы.".

5.1. Приложение к подпрограмме "Создание современных условий для получения общедоступного качественно-
го образования" изложить в следующей редакции:

"Приложение к подпрограмме
"Создание современных условий 

для получения общедоступного
качественного образования"

Перечень
мероприятий муниципальной подпрограммы 

"Создание современных условий для получения общедоступного качественного образования"  
муниципальной программы МО "Городской округ  "Город Нарьян-Мар" "Образование"

Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы: 
 Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации МО "Городской округ  "Город 
Нарьян-Мар"

Наименование 
мероприятия 

Источник 
финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

A В 1 2 3 4 5 6 7 8

1. Создание современных условий для получения общедоступного качественного образования в МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

1.1.Строительство школы 
№ 3 на 700 мест по ул. 

Авиаторов  в г. Нарьян-Маре, 
разработка проектной 

документации

итого 447,5 447,5 447,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в т.ч. окружной бюджет: 443,0 443,0 443,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет: 4,5 4,5 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 1.2.Строительство нового 
корпуса детского сада 

"Ромашка", разработка про-
ектной документации 

итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в т.ч. окружной бюджет: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 1.3. Детский сад на 220 мест 
по ул. Авиаторов в г. Нарьян-

Маре с разработкой ПСД 

итого 981,2 981,1 981,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в т.ч. окружной бюджет: 971,3 971,3 971,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет: 9,8 9,8 9,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  Итого по разделу:  2 857,3 1 428,6 1 428,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

   в т.ч. окружной бюджет: 2 828,6 1 414,3 1 414,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 городской  бюджет:    28,7 14,3 14,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
 ПОСТАНОВлЕНИЕ

 От 21.07.2015 №853   г. Нарьян-Мар
 Об окончании отопительного сезона 2014-2015 годов

 
В связи с установлением устойчивых положительных температур наружного воздуха, согласно представленной 
справке Объединённой гидрометеорологической станции Нарьян-Мар, руководствуясь правилами предоставления 
коммунальных услуг, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 06 мая 2011 года № 354, Администрация 
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

 П О С Т А Н О В л Я Е Т:

 1. Завершить отопительный сезон 2014-2015 годов на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" с 
22.07.2015.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администра-
ции МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" А.Б.Бебенина.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
 

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

Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
 ПОСТАНОВлЕНИЕ

 От 22.07.2015 № 854   г. Нарьян-Мар
 Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции "Муниципальный 

контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения"
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

 П О С Т А Н О В л Я Е Т:
 1. Утвердить административный регламент исполнения муниципальной функции "Муниципальный контроль за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения" (Приложение).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 

13.02.2013 № 213 "Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции "Муници-
пальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения".

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, подлежит размещению на 
официальном сайте Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

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

  

Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации МО

"Городской округ "Город Нарьян-Мар"
от 22.07.2015 № 854

АДМИНИСТРАТИВНыЙ РЕГлАМЕНТ
ИСПОлНЕНИЯ МУНИЦИПАлЬНОЙ ФУНКЦИИ "МУНИЦИПАлЬНыЙ КОНТРОлЬ ЗА СОХРАННОСТЬЮ 

АВТОМОбИлЬНыХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ"

1. Общие положения

Наименование муниципальной функции

1.1. Наименование муниципальной функции "Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения" (далее – Муниципальная функция).

Наименование органа местного самоуправления, исполняющего
Муниципальную функцию; наименование структурного
подразделения органа местного самоуправления, ответственного
за исполнение органами местного самоуправления
Муниципальной функции

1.2. Муниципальная функция исполняется Администрацией МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар". Струк-
турное подразделение, ответственное за исполнение Муниципальной функции – отдел муниципального контроля 
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (далее – отдел).

1.3. При исполнении Муниципальной функции отдел взаимодействует:
- с саморегулируемыми организациями по вопросам защиты прав их членов при осуществлении муниципаль-

ного контроля;
- с учреждениями, предприятиями и организациями, экспертами, экспертными организациями, не состоящими 

в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в от-
ношении которых проводится проверка, и не являющимися аффилированными лицами проверяемых лиц.

- с органами прокуратуры в части согласования проведения внеплановых выездных проверок.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение
Муниципальной функции, с указанием их реквизитов
и источников официального опубликования

1.4. Правовыми основаниями для исполнения Муниципальной функции являются:
- Конституция Российской Федерации ("Российская газета", № 237, 25.12.1993);
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ ("Российская 

газета", № 256, 31.12.2001);
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" ("Российская газета", № 202, 08.10.2003);
- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий-

ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" ("Российская 
газета", № 254, 14.11.2007);

- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" ("Российская газета", 
№ 266, 30.12.2008);

- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" ("Российская газета", № 
245, 26.12.1995);

- Постановление Правительства РФ от 30.06.2010 № 489 "Об утверждении Правил подготовки органами госу-
дарственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" ("Собрание законодательства РФ", 12.07.2010, 
№ 28, ст. 3706);

- ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому 
по условиям обеспечения безопасности дорожного движения", утвержденный Постановлением Госстандарта РФ 
от 11.10.1993, № 221(6);

- решение Совета городского округа "Город "Нарьян-Мар" от 27.10.2011 № 302-р "Об осуществлении муници-
пального контроля на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" ("Наш город", № 60, 11.11.2011).

Предмет муниципального контроля

1.5. Предметом муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения является 
соблюдение требований по содержанию автомобильных дорог местного значения действующему законодательст-
ву в части соответствия состояния автомобильных дорог транспортно-эксплуатационным характеристикам, уста-
новленным техническими регламентами.

Права и обязанности должностных лиц при осуществлении
муниципального контроля

1.6. При проведении проверок специалисты Отдела, уполномоченные на осуществление муниципального контр-
оля (далее – муниципальные инспекторы), имеют право:

- запрашивать и безвозмездно получать от органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан информацию, документы, сведения и материалы, 
необходимые для проверки;

- беспрепятственно, по предъявлении служебного удостоверения и копии распоряжения Администрации МО "Го-
родской округ "Город Нарьян-Мар" о назначении проверки, посещать территории и расположенные на них объекты 
и проводить их обследования, а также исследования и другие мероприятия по контролю;

- выдавать предписания лицам, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю об устранении 
выявленных нарушений законодательства;

- обращаться в органы внутренних дел и прокуратуры за содействием в предотвращении или пресечении дейст-
вий, препятствующих осуществлению законной деятельности, а также в установлении лиц, виновных в нарушении 
требований, установленных муниципальными правовыми актами;

- направлять документы о проверках в соответствующие органы для возбуждения дел об административных пра-
вонарушениях с целью привлечения виновных лиц к административной ответственности.

1.7. При проведении проверок муниципальные инспекторы обязаны:
- своевременно и в полном объеме исполнять предоставленные в соответствии с действующим законодатель-

ством и настоящим административным регламентом полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению 
нарушений в области содержания и использования автомобильных дорог местного значения;

- принимать в пределах своих полномочий необходимые меры к устранению и недопущению нарушений законо-
дательства в области содержания и использования автомобильных дорог местного значения;

- оперативно рассматривать поступившие обращения органов государственной власти, органов местного 
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самоуправления, физических и юридических лиц, содержащие сведения о нарушениях законодательства по со-
держанию и использованию автомобильных дорог местного значения, принимать меры в пределах имеющихся 
полномочий;

- соблюдать законодательство и не нарушать права и охраняемые законом интересы лиц, в отношении кото-
рых осуществляются мероприятия по контролю, при осуществлении мероприятий по исполнению муниципальной 
функции;

- не требовать от лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю, документы и иные сведе-
ния, предоставление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

- проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей и при предъявлении копии распоря-
жений о проведении проверки;

- не препятствовать лицам, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю, а также их упол-
номоченным представителям присутствовать при проведении проверки, давать разъяснения по вопросам, отно-
сящимся к предмету проверки, и представлять таким лицам информацию и документы, относящиеся к предмету 
проверки;

- составлять по результатам проверок акты проверок с обязательным ознакомлением с ними лиц, в отношении 
которых осуществляются мероприятия по контролю, или их уполномоченных представителей;

- предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при проведе-
нии проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

- знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами проверки;

- учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер 
тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружа-
ющей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 
также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц;

- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, законодательством 
Ненецкого автономного округа, правовыми актами МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар";

- соблюдать сроки проведения проверки, установленные законодательством и настоящим административным 
регламентом;

- обращаться в органы внутренних дел и прокуратуры за содействием в предотвращении или пресечении дейст-
вий, препятствующих осуществлению законной деятельности, а также в установлении лиц, виновных в нарушении 
требований, установленных муниципальными правовыми актами;

- выдавать предписания (приложение № 3) лицам, в отношении которых осуществляются мероприятия по контр-
олю об устранении выявленных нарушений законодательства;

- осуществлять контроль за исполнением выданных предписаний и устранения нарушений;
- направлять материалы проверок в соответствующие органы для возбуждения дел об административных право-

нарушениях, с целью привлечения виновных лиц к административной ответственности;
- перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или упол-

номоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина или их уполно-
моченного представителя ознакомить их с положениями административного регламента, в соответствии с которым 
проводится проверка;

- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок.

Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются
мероприятия по контролю

1.8. При проведении проверок лица, в отношении которых проводится проверка, имеют право:
- присутствовать при проведении мероприятий по муниципальному контролю и давать пояснения по вопросам, 

относящимся к предмету проверки;
- знакомиться с результатами проверки, получать документы и информацию, относящиеся к предмету проверки;
- требовать от муниципальных инспекторов соблюдения требований, установленных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Ненецкого автономного округа, муниципальными правовыми актами МО "Город-
ской округ "Город Нарьян-Мар", в том числе настоящего административного регламента;

- обжаловать действия муниципальных инспекторов в порядке, установленном настоящим административным 
регламентом;

- обжаловать действия и решения Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".
1.9. При проведении проверок лица, в отношении которых проводится проверка, обязаны:
- предоставлять по требованию муниципальных инспекторов информацию и документы, необходимые в ходе 

проведения проверки;
- устранять замечания, указанные в предписании об устранении выявленных административных правонаруше-

ний, в сроки, установленные в предписании;
- принимать меры по недопущению совершения повторного административного правонарушения.

Описание результата исполнения Муниципальной функции

1.10. Результатом исполнения Муниципальной функции является реализация требований законодательства по 
обеспечению сохранности автомобильных дорог местного значения.

2. Требования к порядку исполнения Муниципальной функции
по осуществлению муниципального контроля

2.1. Порядок информирования об исполнении Муниципальной функции.
Место нахождения отдела: г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 11.
Почтовый адрес: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12.
График работы: ежедневно, кроме субботы и воскресенья, праздничных дней, с 8.30 до 17.30. Перерыв: с 12.30 

до 13.30.
Прием заявителей в отделе по вопросам исполнения муниципальной функции: среда, четверг с 14.00 до 17.00.
Контактный телефон: (81853) 4-99-70
Электронный адрес отдела: munkontr@adm-nmar.ru.
Адрес официального сайта Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" в информационно-теле-

коммуникационной сети "Интернет": www.adm-nmar.ru.
Получение заинтересованными лицами информации об исполнении Муниципальной функции может осуществ-

ляться путем индивидуального и публичного информирования, в устной, письменной и электронной формах.
Индивидуальное устное информирование о процедуре исполнения Муниципальной функции осуществляется 

специалистами отдела при обращении заинтересованных лиц лично по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 11 
(или по телефону: (81853) 4-99-70).

Время ожидания заинтересованного лица при индивидуальном устном информировании не должно превышать 
15 минут.

Продолжительность индивидуального устного информирования каждого заявителя составляет не более 15 
минут.

Обращения по телефону допускаются в течение рабочего времени. Продолжительность консультирования по 
телефону осуществляется в пределах 10 минут. При консультировании по телефону специалист должен назвать 
фамилию, имя, отчество, должность, а затем дать в вежливой форме точный и понятный ответ на поставленный 
вопрос.

Публичное письменное информирование осуществляется путем размещения информационных материалов на 
стендах в местах исполнения Муниципальной функции, публикации информационных материалов в средствах мас-
совой информации, на официальном сайте Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.adm-nmar.ru, на региональном портале государственных и 
муниципальных услуг (функций).

Публичное устное информирование осуществляется с привлечением средств массовой информации.
На стендах в местах исполнения Муниципальной функции размещаются следующие информационные 

материалы:
- исчерпывающая информация о порядке исполнения муниципальной функции (в виде блок-схемы, наглядно 

отображающей последовательность действий при исполнении муниципальной функции);
- текст административного регламента с приложениями.

Срок исполнения Муниципальной функции

2.2. Исполнение Муниципальной функции осуществляется постоянно.

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

в электронной форме

3.1. Исполнение Муниципальной функции включает в себя следующие административные процедуры:
 - формирование ежегодного плана проведения плановых проверок;
 - организация проведения плановой проверки (выездной, документарной);
 - организация проведения внеплановой проверки (выездной, документарной);
 - оформление результатов проверки;
 - принятие мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Ненецкого автономного округа и 

органами местного самоуправления, в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки.
3.2. Блок-схема последовательности действий при исполнении Муниципальной функции приведена в приложе-

нии № 1 к настоящему административному регламенту.

Формирование ежегодного плана проведения плановых проверок

3.3. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, муниципальный инспек-
тор, ответственный за подготовку ежегодного плана проведения плановых проверок, направляет рассмотренный 
начальником отдела или лицом, его замещающим, утвержденный главой МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
либо должностным лицом, исполняющим обязанности главы МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", проект еже-
годного плана проведения плановых проверок в прокуратуру Ненецкого автономного округа.

3.4. При отсутствии замечаний на основе согласованного проекта ежегодного плана проведения проверок со-
ставляется проект распоряжения Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

3.5. Ежегодные планы проведения плановых проверок утверждаются распоряжением Администрации МО "Го-
родской округ "Город Нарьян-Мар".

3.6. Основаниями для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок являются:
- истечение трех лет со дня государственной регистрации юридического лица, индивидуального 

предпринимателя;
- истечение трех лет со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индиви-

дуального предпринимателя;
- истечение трех лет со дня начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

предпринимательской деятельности в соответствии с уведомлением о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представ-
ления указанного уведомления.

3.7. Ответственным за выполнение административной процедуры является должностное лицо отдела – муници-
пальный инспектор.

3.8. Утвержденный план проведения ежегодных проверок в срок до 1 ноября года, предшествующего году про-
ведения плановых проверок, направляется в органы прокуратуры в порядке, установленном Правилами подготовки 
органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведе-
ния плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 30.06.2010 № 489.

3.9. Утвержденный план проведения ежегодных проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посред-
ством размещения его в сети Интернет, в том числе на интернет-портале государственных и муниципальных услуг: 
www.gosuslugi.ru; на официальном сайте МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар": www.adm-nmar.ru.

3.10. Результатом выполнения административной процедуры является размещенный в сети Интернет на офици-
альном сайте Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар": www.adm-nmar.ru план проведения еже-
годных проверок.

Организация проведения плановой проверки

3.11. Плановой является проверка, включенная в ежегодный план проведения плановых проверок отдела.
3.12. При подготовке к плановой проверке издается распоряжение Администрации МО "Городской округ "Город 

Нарьян-Мар" о проведении плановой проверки.
В распоряжении указываются:
- наименование органа муниципального контроля;
- фамилии, имена, отчества муниципального (-ных) инспектора (-ов) или должностных лиц, уполномоченных на 

проведение проверки, а также лиц, привлекаемых к проведению проверки;
- наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, проверка 

которых проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных струк-
турных подразделений) или места жительства индивидуальных предпринимателей и места фактического осущест-
вления ими деятельности;

- основание для проведения проверки;
- цели, задачи, предмет проверки;
- правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке обязательные требования и тре-

бования, установленные муниципальными правовыми актами;
- вид проверки (выездная или документарная);
- сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимые для достижения целей и задач прове-

дения проверки;
- перечень административных регламентов по осуществлению муниципального контроля;
- перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем не-

обходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
- даты начала и окончания проведения проверки.
3.13. Ответственным (-и) за выполнение административной процедуры является (-ются) муниципальный (-е) ин-

спектор (-ы), ответственный (-е) за проведение плановой проверки.
3.14. Предметом плановой проверки является:
- соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых проводится про-

верка, обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами по обеспе-
чению сохранности автомобильных дорог местного значения.

3.15. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в отношении ко-
торой проводится проверка, уведомляется не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения 
посредством направления копии распоряжения Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.

3.16. В случае проведения плановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля – члена саморегулируемой организации отдел обязан уведомить саморегулируемую организацию о проведе-
нии такой проверки в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя при проведении 
проверки.

3.17. Плановые проверки проводятся в форме документарной и (или) выездной проверки.
3.18. Результатом выполнения административной процедуры является распоряжение о проведении плановой 

проверки.

Организация проведения внеплановой проверки

3.19. Внеплановой является проверка, не включенная в ежегодный план проведения плановых проверок.
3.20. В случаях, предусмотренных законодательством, внеплановая выездная проверка может быть проведена 

после согласования ее проведения с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического 
лица, индивидуального предпринимателя.

3.21. Внеплановая проверка проводится по основаниям, установленным в положениях Федерального закона от 
26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля":

- истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом 
ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами.

- поступление обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических 
лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой ин-
формации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружаю-
щей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, без-
опасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государст-
ва, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены).
 - распоряжение Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", изданное в соответствии с поручени-

ями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования про-
курора о проведении внеплановой проверки в рамках контроля за исполнением законов по поступившим в органы 
прокуратуры материалам и обращениям.

3.22. Для проведения внеплановой проверки издается распоряжение Администрации МО "Городской округ "Го-
род Нарьян-Мар" о проведении внеплановой проверки.

3.23. О проведении внеплановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в отношении 
которых проводится проверка, уведомляются не позднее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения 
любым доступным способом.

3.24. В случае проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предприни-
мателя - члена саморегулируемой организации отдел обязан уведомить саморегулируемую организацию о прове-
дении такой проверки в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя при проведе-
нии проверки.

3.25. В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя причи-
нен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государст-
ва, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предва-
рительное уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой 
выездной проверки не требуется.

3.26. Ответственным за выполнение административной процедуры является муниципальный (-е) инспектор (-ы), 
ответственный (-е) за проведение внеплановой проверки.

3.27. Внеплановые проверки проводятся в форме документарной и (или) выездной проверки.
3.28. Результатом выполнения административной процедуры является принятие решения и распоряжение о про-

ведении внеплановой проверки.

Проведение документарной проверки
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3.29. Организация документарной проверки (плановой или внеплановой) проводится по месту нахождения 
отдела.

3.30. Основанием для документарной проверки является распоряжение Администрации МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар".

3.31. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, в отношении которых проводится проверка, устанавливающие их организа-
ционно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении их деятельности и 
связанные с исполнением ими обязательных требований и требований, установленных муниципальными право-
выми актами.

3.32. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении отдела, 
вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение организацией, в отноше-
нии которой проводится проверка, обязательных требований, в адрес юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, в отношении которых проводится проверка, направляется мотивированный запрос с требованием 
предоставить иные, необходимые для рассмотрения документы и сведения.

3.33. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое лицо, индиви-
дуальный предприниматель, в отношении которых проводится проверка, обязаны направить в отдел указанные в 
запросе документы и сведения.

3.34. Указанные в запросе документы предоставляются в виде копий, заверенных печатью юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, в отношении которых проводится проверка. Не допускается требовать но-
тариального удостоверения копий документов, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации.

3.35. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых проводится проверка, докумен-
тах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, имеющимся в документах отдела 
и (или) документах, полученных в ходе проверки, информация об этом направляется юридическому лицу, индиви-
дуальному предпринимателю, в отношении которых проводится проверка, с требованием представить в течение 
десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

3.36. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в отношении которых проводится проверка, пред-
ставлявшая в отдел пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в документах, вправе пред-
ставить в отдел дополнительные документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

3.37. Отдел обязан рассмотреть представленные юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в 
отношении которых проводится проверка, пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее пред-
ставленных документов.

3.38. Ответственным (-и) за выполнение административной процедуры является (-ются) муниципальный (-е) ин-
спектор (-ы), ответственный (-е) за проведение документарной проверки.

3.39. При проведении документарной проверки муниципальный (-е) инспектор (-ы), ответственный (-е) за про-
ведение документарной проверки, не вправе требовать у юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
в отношении которых проводится проверка, сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной 
проверки.

3.40. Результатом выполнения административной процедуры является акт проверки (приложение № 2).

Проведение выездной проверки

3.41. Выездная проверка осуществляется по месту нахождения или по месту осуществления деятельности 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, в отношении которых проводится 
проверка.

3.42. Основанием для проведения выездной проверки является распоряжение Администрации МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар".

3.43. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным:
- оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отношении ко-

торых проводится проверка, обязательным требованиям или требованиям, установленным муниципальными пра-
вовыми актами, без проведения соответствующего мероприятия по контролю.

3.44. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в отношении которых проводится проверка, обя-
заны обеспечить доступ муниципального (-ных) инспектора (-ов), уполномоченного (-ных) на проведение выездной 
проверки, на территорию, используемую юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении 
которых проводится проверка, при осуществлении деятельности, в здания, строения, сооружения, помещения, к 
объектам.

3.45. В рамках выездной проверки осуществляются:
- визуальный осмотр объекта проверки в целях оценки соответствия объекта требованиям законодательства в 

установленной сфере деятельности;
- анализ документов.
Визуальный осмотр объекта контроля осуществляется в присутствии руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномочен-
ного представителя, физического лица, в отношении которых проводится проверка.

Анализ документов осуществляется в ходе проверки объекта. Муниципальный (-е) инспектор (-ы), уполномочен-
ный (-е) на проведение выездной проверки, вправе потребовать для ознакомления документацию, необходимую 
для оценки состояния соответствия деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, физи-
ческого лица, в отношении которых проводится проверка, обязательным требованиям или требованиям, установ-
ленным муниципальными правовыми актами.

При необходимости с указанной документации или ее части снимаются копии для изучения и приобщения к ма-
териалам проверки.

3.46. Ответственным за выполнение административной процедуры является муниципальный (-е) инспектор (-ы), 
ответственный (-е) за проведение выездной проверки.

3.47. Результатом выполнения административной процедуры является акт проверки (приложение № 2).

Оформление результатов проверки

3.48. Основанием для оформления акта проверки (приложение № 2) является факт проведения проверки.
3.49. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых 

с копиями приложений вручается юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, в отношении которых 
проведена проверка, под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае их отказа 
дать расписку об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом проверки, документ направляется заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, храняще-
муся в деле отдела.

В случае если при проведении проверки требуется согласование с органом прокуратуры, копия акта проверки 
направляется в орган прокуратуры в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.

3.50. Ответственным за выполнение административной процедуры является муниципальный (-е) инспектор (-ы), 
ответственный (-е) за оформление результатов проверки.

3.51. Результатом выполнения административной процедуры является уведомление юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, физического лица, в отношении которых проведена проверка, о результатах 
проверки.

 Принятие мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Ненецкого автономного округа и 
органами местного самоуправления в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки

3.52. В случае выявления нарушения требований законодательства по обеспечению сохранности автомобиль-
ных дорог местного значения уполномоченный муниципальный инспектор обязан:

- выдать юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, в отношении которых были выявлены нару-
шения, предписание (приложение № 3) об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения;

- направить в уполномоченные органы информацию о выявленных правонарушениях для составления протокола 
об административном правонарушении, если в выявленном нарушении усматривается состав административного 
правонарушения;

- направить информацию о выявленных нарушениях в органы прокуратуры, органы, уполномоченные на осу-
ществление государственного контроля (надзора), для проведения проверки в соответствии с их компетенцией;

- направить в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушением обязательных требований, для ре-
шения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений;

- осуществить контроль за устранением выявленных нарушений путем проверки исполнения выданных 
предписаний.

3.53. Предписание об устранении выявленных нарушений вручается под расписку либо направляется почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении в течение трех рабочих дней со дня подготовки предписания.

3.54. В случае если в сроки, указанные в предписании, выявленные в ходе проведения проверки нарушения не 
устранены, отдел, вне зависимости от привлечения лица к административной ответственности, направляет мате-
риалы проверки в надзорные органы либо обращается в судебные органы с требованием о понуждении устранения 
нарушений.

3.55. Ответственным (-и) за выполнение административной процедуры является (-ются) уполномоченный (-е) 
муниципальный (-е) инспектор (-ы).

3.56. Результатом выполнения административной процедуры является устранение проверяемым лицом выяв-
ленных нарушений, направление материалов проверки в надзорные органы либо обращение в судебные органы с 
требованием о понуждении устранения нарушений.

4. Порядок и формы контроля за исполнением Муниципальной функции

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными ли-

цами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требова-
ния к исполнению Муниципальной функции, а также принятием ими решений

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений адми-
нистративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению Му-
ниципальной функции, а также принятием решений ответственными лицами осуществляется непрерывно первым 
заместителем главы Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными про-
цедурами по исполнению Муниципальной функции, и принятием решений муниципальными инспекторами осу-
ществляется начальником отдела муниципального контроля Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-
Мар" – старшим муниципальным инспектором, путем проведения проверок соблюдения и исполнения положений 
административного регламента, выявления и устранения нарушений прав Заявителей, рассмотрения и принятия в 
пределах компетенции решений и подготовки ответов на обращения Заявителей, содержащие жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц.

4.3. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается первым заместителем главы Админист-
рации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества исполнения Муници-
пальной функции, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством исполнения Муниципальной функции

4.4. Контроль за полнотой и качеством исполнения Муниципальной функции включает в себя проведение пла-
новых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие ре-
шений и подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на действия (бездействие) 
должностных лиц.

4.5. Порядок и периодичность проведения плановых проверок выполнения структурными подразделениями 
положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
исполнению Муниципальной функции, осуществляются в соответствии с планом работы.

Проведение проверок выполнения положений административного регламента и иных нормативных правовых ак-
тов, устанавливающих требования к исполнению Муниципальной функции, осуществляет структурное подразделе-
ние, на которое возложена функция по проведению проверок.

4.6. Плановые проверки проводятся на основании годовых планов работы, внеплановые проверки проводятся 
при выявлении нарушений по исполнению Муниципальной функции или по конкретному обращению Заявителя.

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

к ответственности. Результаты проверок отражаются отдельной справкой или актом.

  Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими 
в ходе исполнения Муниципальной функции

4.7. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица при-
влекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность муниципальных инспекторов за несоблюдение порядка осуществления адми-
нистративных процедур в ходе исполнения Муниципальной функции закрепляется в их должностных инструкциях.

Требования к порядку и формам контроля за исполнением Муниципальной функции, в том числе со стороны гра-
ждан, их объединений и организаций

4.8. Контроль за исполнением Муниципальной функции со стороны граждан, их объединений и организаций не 
предусмотрен.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Администрации МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар" по осуществлению муниципального контроля, а также должностных лиц, 

муниципальных служащих

Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 
решений, принятых (осуществляемых) в ходе исполнения Муниципальной функции

5.1. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) отделом му-
ниципального контроля, а также должностными лицами, муниципальными инспекторами.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию МО "Го-
родской округ "Город Нарьян-Мар" на имя главы МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта Администрации МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар", портала государственных услуг Ненецкого автономного округа, единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций), а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

5.2. Предметом досудебного обжалования могут являться действия (бездействие) и решения, принятые (осу-
ществляемые) в ходе исполнения муниципальной функции на основании административного регламента.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- затребование с заявителя при исполнении Муниципальной функции платы, не предусмотренной нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами;

- отказ органа, исполняющего Муниципальную функцию, должностного лица, муниципального инспектора в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате исполнения Муниципальной функции докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) и случаев, в кото-
рых ответ на жалобу (претензию) не дается

5.3. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) не предусмотрено.
Ответ на жалобу не дается в следующих случаях:
- если в обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и адрес, по которому должен 

быть направлен ответ;
- если в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-

ществу муниципального инспектора, а также членов его семьи (гражданину, направившему обращение, сообщает-
ся о недопустимости злоупотребления правом);

- если обращение не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на 
рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или муниципальному инспектору в соот-
ветствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, 
направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

- обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня регистрации возвращается 
гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление обращения с жалобой 
на действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе исполнения Муниципальной функции.

Жалоба должна содержать:
- наименование органа местного самоуправления, исполняющего Муниципальную функцию, либо фамилию, 

имя, отчество муниципального инспектора, решения и действия (бездействие) которого обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица 

либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) кон-
тактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар", исполняющей Муниципальную функцию, либо муниципального инспектора;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Администрации 
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", исполняющей Муниципальную функцию, либо должностного лица, либо 
муниципального служащего.

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

Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жа-
лобы (претензии)

5.5. Заинтересованное лицо имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснова-
ния и рассмотрения жалобы.

Органы и должностные лица, которым может быть направлена жалоба (претензия) заявителя в досудебном (вне-
судебном) порядке

5.6. Заявитель обращается с жалобой на действия (бездействие) и решения, принятые в ходе исполнения Муни-
ципальной функции, в Администрацию МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на имя главы МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар".
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Сроки рассмотрения жалобы (претензии)

5.7. Жалоба, поступившая в Администрацию МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", подлежит рассмотрению 
главой МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации.

Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре либо инстанции 
обжалования

5.8. По результатам рассмотрения жалобы глава МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" принимает одно из 
следующих решений:

 - удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Админис-
трацией МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" опечаток и ошибок в выданных в результате исполнения Муни-
ципальной функции документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

 - отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п. 5.8. настоящего административного 

регламента, заявителю в письменной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотиви-
рованный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то принимается решение о применении мер 
ответственности, установленных законодательством, к муниципальному служащему за действия (бездействие) и 
решения, принятые (осуществляемые) в ходе исполнения Муниципальной функции на основании административ-
ного регламента и повлекшие за собой жалобу заинтересованного лица.

 Приложение № 1
к административному регламенту

исполнения муниципальной функции
"Муниципальный контроль за сохранностью

автомобильных дорог местного значения"

блок-схема
 

Формирование ежегодного плана проведения проверок

Распоряжение об утверждении плана

Направление утвержденного плана проведения проверок в прокуратуру  

Запрос необходимых документов

Акт проверки

Проверка, включенная в план (плановая)

Размещение на сайте

Распоряжение о проведении проверки

Документарная проверка

Анализ документов

Выдача предписания

Устранение нарушений

Проверка, не включенная в план (внеплановая)

Распоряжение о проведении проверки

Согласование с прокуратурой

Выездная проверка

Осмотр объектов

Направление материалов для 
составления протокола об 

административном правонарушении

 

 Приложение № 2
к административному регламенту

исполнения муниципальной функции
"Муниципальный контроль за сохранностью

автомобильных дорог местного значения"

АКТ
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя

   № _____                                                                                       "__" _______________

 На основании: _____________________________________________________________________________________
                                           (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), должность руководителя)

была проведена проверка в отношении: _________________________________________________________________
                                                                                                                 (полное и сокращенное наименование

____________________________________________________________________________________________________
юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

Предмет проверки: _________________________________________________________________________________
Место проведения проверки:_________________________________________________________________________
Продолжительность проверки:________________________________________________________________________
                                                 (часов, дней)
Лицо (а), проводившее проверку: _____________________________________________________________________
                                    (Ф.И.О., должность, проводившего проверку)
При проведении проверки присутствовали: ____________________________________________________________
                                                  (Ф.И.О., должность руководителя юридического лица,

____________________________________________________________________________________________________
 Ф.И.О. индивидуального предпринимателя  или уполномоченных лиц)

В ходе проверки:
-  выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами: _________________________________________________________________;
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
-  выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений нормативных правовых 
актов): ______________________________________________________________________________________________;

-  выявлены факты невыполнения предписаний органов муниципального контроля
(с указанием реквизитов выданных предписаний): ______________________________________________________;
    - нарушений не выявлено.
Прилагаемые документы: ___________________________________________________________________________
Подписи лиц, проводивших проверку: ________________________________________________________________
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил (а): ______________

 "__" _______________                                                       ____________________
                                                                  (подпись)
 Отметка об отказе ознакомления с актом проверки: ______________________________________
                                                                                                                   (подпись лица,  проводившего проверку) 

 

  Приложение № 3
к административному регламенту

исполнения муниципальной функции
"Муниципальный контроль за сохранностью

автомобильных дорог местного значения"

ПРЕДПИСАНИЕ № 
орган муниципального контроля

Выдано: _______________________________________________________________
    На основании акта проверки от "___" _______________ №  _____

Я, _________________________________________________________________________________________________,
    (Ф.И.О. должность лица, проводившего проверку)

____________________________________________________________________________________________________
 (описание)

В целях устранения выявленных при проведении проверки нарушений выполнить следующие мероприятия:

№
п/п

Вид нарушения требований  законодательства с указа-
нием мероприятий по его устранению

Нормативный акт, требования которо-
го нарушены

Срок 
исполнения

1 2 3 4

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц и гра-
ждан. При несогласии с предложенными мероприятиями или сроками их выполнения Вы имеете право обжаловать 
предписание в порядке, установленном действующим законодательством и нормативно-правовыми актами Рос-
сийской Федерации. 

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет за собой ответственность в соответствии 
с частью 1 статьи 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

«____» _________________ года
(дата вынесения предписания)
Предписание для исполнения получил лично

________________________                        _________________________________________________________________
                    (подпись)                                                                             (фамилия, инициалы законного представителя                                                                    

                                                                                юридического лица, индивидуального предпринимателя) 

Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
 ПОСТАНОВлЕНИЕ

 От 29.07.2015 №896   г. Нарьян-Мар
 Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции "Муниципальный 

контроль соблюдения условий организации регулярных перевозок на территории муниципального 
образования"

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

 П О С Т А Н О В л Я Е Т:

1. Утвердить административный регламент исполнения муниципальной функции "Муниципальный контроль со-
блюдения условий организации регулярных перевозок на территории муниципального образования" (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 
13.02.2013 № 212 "Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции "Муни-
ципальный контроль соблюдения условий организации регулярных перевозок на территории муниципального 
образования".

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, подлежит размещению на 
официальном сайте Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

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

   Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации МО

"Городской округ "Город Нарьян-Мар"
от 29.07.2015 № 896

АДМИНИСТРАТИВНыЙ РЕГлАМЕНТ
ИСПОлНЕНИЯ МУНИЦИПАлЬНОЙ ФУНКЦИИ "МУНИЦИПАлЬНыЙ КОНТРОлЬ СОблЮДЕНИЯ УСлОВИЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ РЕГУлЯРНыХ ПЕРЕВОЗОК НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАлЬНОГО ОбРАЗОВАНИЯ"

1. Общие положения

Наименование муниципальной функции

1.1. Наименование муниципальной функции: "Муниципальный контроль соблюдения условий организации регу-
лярных перевозок на территории муниципального образования" (далее - Муниципальная функция).

Наименование органа местного самоуправления, исполняющего Муниципальную функцию; наименование 
структурного подразделения органа местного самоуправления, ответственного за исполнение органами местного 
самоуправления Муниципальной функции

1.2. Муниципальная функция исполняется Администрацией МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар". Струк-
турное подразделение, ответственное за исполнение Муниципальной функции – отдел муниципального контроля 
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (далее - отдел).

1.3. При исполнении Муниципальной функции отдел взаимодействует с:
 - отделом делопроизводства Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", в части приема, реги-

страции, отправки заявлений и обращений граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, иных 
документов;

 - саморегулируемыми организациями по вопросам защиты прав их членов при осуществлении муниципального 
контроля;

 - учреждениями, предприятиями и организациями, экспертами, экспертными организациями, не состоящими в 
гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отно-
шении которых проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц.

 - органами прокуратуры в части согласования проведения внеплановых выездных проверок.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение Муниципальной функции, с указанием их 
реквизитов и источников официального опубликования

1.4. Правовыми основаниями для исполнения Муниципальной функции являются:
 - Конституция Российской Федерации ("Российская газета", № 237, 25.12.1993);
 - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ ("Российская 

газета", № 256, 31.12.2001);
 - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" ("Российская газета", № 202, 08.10.2003);
 - Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" ("Российская 
газета", № 266, 30.12.2008);

 - Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" ("Российская газета", № 
245, 26.12.1995);

 - Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного элек-
трического транспорта" ("Российская газета", № 258, 17.11.2007);

 - Постановление Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090 "О Правилах дорожного движе-
ния" ("Российские вести", № 227, 23.11.1993);

 - Постановление Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 № 112 "Об утверждении Правил перево-
зок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом" ("Рос-
сийская газета", № 40, 11.03.2009);

 - Постановление Правительства РФ от 30.06.2010 № 489 "Об утверждении Правил подготовки органами госу-
дарственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" ("Собрание законодательства РФ", 12.07.2010, 
№ 28, ст. 3706);

 - решение Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" от 27.10.2011 № 302-р "Об осуществлении муниципаль-
ного контроля на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" ("Наш город", № 60, 11.11.2011).

Предмет муниципального контроля

1.5. Предметом муниципального контроля соблюдения условий организации регулярных перевозок на террито-
рии муниципального образования является проверка соблюдения юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем в процессе осуществления своей деятельности требований, установленных муниципальными правовы-
ми актами, а также требований, установленных федеральными законами, законами Ненецкого автономного округа 
в сфере соблюдения условий организации регулярных перевозок.

Права и обязанности должностных лиц при осуществлении муниципального контроля
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1.6. При проведении проверок специалисты отдела, уполномоченные на осуществление муниципального контр-
оля (далее – муниципальные инспекторы), имеют право:

 - запрашивать и безвозмездно получать от органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан информацию, документы, сведения и материалы, 
необходимые для проверки;

 - беспрепятственно, по предъявлении служебного удостоверения и копии распоряжения Администрации МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар" о назначении проверки, посещать территории и расположенные на них объ-
екты и проводить их обследования, а также исследования и другие мероприятия по контролю;

 - выдавать предписания лицам, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю об устранении 
выявленных нарушений законодательства;

 - обращаться в органы внутренних дел и прокуратуры за содействием в предотвращении или пресечении дейст-
вий, препятствующих осуществлению законной деятельности, а также в установлении лиц, виновных в нарушении 
требований, установленных муниципальными правовыми актами;

 - направлять документы о проверках в соответствующие органы для возбуждения дел об административных 
правонарушениях с целью привлечения виновных лиц к административной ответственности.

1.7. При проведении проверок муниципальные инспекторы обязаны:
 - своевременно и в полном объеме исполнять предоставленные в соответствии с действующим законодатель-

ством и настоящим административным регламентом полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению 
нарушений в сфере организации регулярных перевозок;

 - принимать в пределах своих полномочий необходимые меры к устранению и недопущению нарушений законо-
дательства в сфере организации регулярных перевозок;

 - оперативно рассматривать поступившие обращения органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, физических и юридических лиц, содержащие сведения о нарушениях законодательства в сфере 
организации регулярных перевозок на территории муниципального образования, принимать меры в пределах име-
ющихся полномочий;

 - соблюдать законодательство и не нарушать права и охраняемые законом интересы лиц, в отношении кото-
рых осуществляются мероприятия по контролю, при осуществлении мероприятий по исполнению Муниципальной 
функции;

 - не требовать от лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю, документы и иные све-
дения, предоставление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

 - проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей и при предъявлении копии распо-
ряжений о проведении проверки;

 - не препятствовать лицам, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю, а также их упол-
номоченным представителям, присутствовать при проведении проверки, давать разъяснения по вопросам, отно-
сящимся к предмету проверки, и представлять таким лицам информацию и документы, относящиеся к предмету 
проверки;

 - составлять по результатам проверок акты проверок с обязательным ознакомлением с ними лиц, в отношении 
которых осуществляются мероприятия по контролю, или их уполномоченных представителей;

 - предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при проведе-
нии проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

 - знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами проверки;

 - учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных 
мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окру-
жающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 
также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц.

 - доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, законодательством 
Ненецкого автономного округа, правовыми актами МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар";

 - соблюдать сроки проведения проверки, установленные законодательством и настоящим регламентом;
 - обращаться в органы внутренних дел и прокуратуры за содействием в предотвращении или пресечении дейст-

вий, препятствующих осуществлению законной деятельности, а также в установлении лиц, виновных в нарушении 
требований, установленных муниципальными правовыми актами;

 - выдавать предписания (приложение № 3) лицам, в отношении которых осуществляются мероприятия по контр-
олю об устранении выявленных нарушений законодательства;

 - осуществлять контроль за исполнением выданных предписаний и устранением нарушений;
 - направлять материалы проверок в соответствующие органы для возбуждения дел об административных пра-

вонарушениях, с целью привлечения виновных лиц к административной ответственности;
 - перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или упол-

номоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина или их уполно-
моченного представителя ознакомить их с положениями административного регламента, в соответствии с которым 
проводится проверка;

 - осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок.

Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю

1.8. При проведении проверок лица, в отношении которых проводится проверка, имеют право:
 - присутствовать при проведении мероприятий по муниципальному контролю и давать пояснения по вопросам, 

относящимся к предмету проверки;
 - знакомиться с результатами проверки, получать документы и информацию, относящиеся к предмету проверки;
 - требовать от муниципальных инспекторов соблюдения требований, установленных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Ненецкого автономного округа, муниципальными правовыми актами МО "Город-
ской округ "Город Нарьян-Мар", в том числе настоящего административного регламента;

 - обжаловать действия муниципальных инспекторов в порядке, установленном настоящим административным 
регламентом;

 - обжаловать действия и решения Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".
1.9. При проведении проверок лица, в отношении которых проводится проверка, обязаны:
 - предоставлять по требованию муниципальных инспекторов информацию и документы, необходимые в ходе 

проведения проверки;
 - устранять замечания, указанные в предписании об устранении выявленных административных правонаруше-

ний, в сроки, установленные в предписании;
 - принимать меры по недопущению совершения повторного административного правонарушения.

Описание результата исполнения Муниципальной функции

1.10. Результатом исполнения Муниципальной функции является реализация требований законодательства по 
соблюдению условий организации регулярных перевозок на территории муниципального образования.

2. Требования к порядку исполнения Муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля

2.1. Порядок информирования об исполнении Муниципальной функции.
Место нахождения отдела: г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 11.
Почтовый адрес: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12.
График работы: ежедневно, кроме субботы и воскресенья, праздничных дней, с 8.30 до 17.30. Перерыв: с 12.30 

до 13.30.
Прием заявителей в отделе по вопросам исполнения Муниципальной функции: среда, четверг с 14.00 часов до 

17.00 часов.
Контактный телефон: (81853) 4-99-70.
Электронный адрес отдела: munkontr@adm-nmar.ru.
Адрес официального сайта Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" в информационно-теле-

коммуникационной сети "Интернет": www.adm-nmar.ru.
Получение заинтересованными лицами информации об исполнении Муниципальной функции может осуществ-

ляться путем индивидуального и публичного информирования, в устной, письменной и электронной формах.
Индивидуальное устное информирование о процедуре исполнения Муниципальной функции осуществляется 

специалистами отдела при обращении заинтересованных лиц лично по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 11 
(или по телефону: (81853) 4-99-70).

Время ожидания заинтересованного лица при индивидуальном устном информировании не должно превышать 
15 минут.

Продолжительность индивидуального устного информирования каждого заявителя составляет не более 15 
минут.

Обращения по телефону допускаются в течение рабочего времени. Продолжительность консультирования по 
телефону осуществляется в пределах 10 минут. При консультировании по телефону специалист должен назвать 
фамилию, имя, отчество, должность, а затем дать в вежливой форме точный и понятный ответ на поставленный 
вопрос.

Публичное письменное информирование осуществляется путем размещения информационных материалов на 
стендах в местах исполнения Муниципальной функции, публикации информационных материалов в средствах мас-
совой информации, на официальном сайте Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.adm-nmar.ru, на региональном портале государственных и 
муниципальных услуг (функций).

Публичное устное информирование осуществляется с привлечением средств массовой информации.
На стендах в местах исполнения Муниципальной функции размещаются следующие информационные 

материалы:

- исчерпывающая информация о порядке исполнения Муниципальной функции (в виде блок-схемы, наглядно 
отображающей последовательность действий при исполнении Муниципальной функции);

- текст административного регламента с приложениями.

Срок исполнения Муниципальной функции
 2.2. Исполнение муниципальной функции осуществляется постоянно.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к по-
рядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной 
форме

3.1. Исполнение Муниципальной функции включает в себя следующие административные процедуры:
 - формирование ежегодного плана проведения плановых проверок;
 - организация проведения плановой проверки (выездной, документарной);
 - организация проведения внеплановой проверки (выездной, документарной);
 - оформление результатов проверки;
 - принятие мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Ненецкого автономного округа и 

органами местного самоуправления, в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки.
3.2. Блок-схема последовательности действий при исполнении Муниципальной функции приведены в приложе-

нии № 1 к настоящему административному регламенту.

Формирование ежегодного плана проведения плановых проверок

3.3. В срок до 01 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, муниципальный инспек-
тор, ответственный за подготовку ежегодного плана проведения плановых проверок, направляет рассмотренный 
начальником отдела или лицом его замещающим, утвержденный главой МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
либо должностным лицом, исполняющим обязанности главы МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", проект еже-
годного плана проведения плановых проверок в прокуратуру Ненецкого автономного округа.

3.4. При отсутствии замечаний, на основе согласованного проекта ежегодного плана проведения проверок, со-
ставляется проект распоряжения Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

3.5. Ежегодные планы проведения плановых проверок утверждаются распоряжением Администрации МО "Го-
родской округ "Город Нарьян-Мар".

3.6. Основаниями для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок являются:
 - истечение трех лет со дня государственной регистрации юридического лица, индивидуального 

предпринимателя;
 - истечение трех лет со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индиви-

дуального предпринимателя;
 - истечение трех лет со дня начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

предпринимательской деятельности в соответствии с уведомлением о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представ-
ления указанного уведомления.

3.7. Ответственным за выполнение административной процедуры является должностное лицо отдела – муници-
пальный инспектор.

3.8. Утвержденный план проведения ежегодных проверок в срок до 01 ноября года, предшествующего году про-
ведения плановых проверок, направляется в органы прокуратуры в порядке, установленном Правилами подготовки 
органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведе-
ния плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 30.06.2010 № 489.

3.9. Утвержденный план проведения ежегодных проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредст-
вом размещения его в сети Интернет, в том числе на интернет-портале государственных и муниципальных услуг: www.
gosuslugi.ru; на официальном сайте Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар": www.adm-nmar.ru.

3.10. Результатом выполнения административной процедуры является размещенный в сети Интернет на офици-
альном сайте Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар": www.adm-nmar.ru план проведения еже-
годных проверок.

Организация проведения плановой проверки

3.11. Плановой является проверка, включенная в ежегодный план проведения плановых проверок отдела.
3.12. При подготовке к плановой проверке издается распоряжение Администрации МО "Городской округ "Город 

Нарьян-Мар" о проведении плановой проверки.
В распоряжении указываются:
- наименование органа муниципального контроля;
- фамилии, имена, отчества муниципального (-ных) инспектора (-ов) или должностных лиц, уполномоченных на 

проведение проверки, а также лиц, привлекаемых к проведению проверки;
- наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, проверка 

которых проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных струк-
турных подразделений) или места жительства индивидуальных предпринимателей и места фактического осущест-
вления ими деятельности;

- основание для проведения проверки;
- цели, задачи, предмет проверки;
- правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке обязательные требования и тре-

бования, установленные муниципальными правовыми актами;
- вид проверки (выездная или документарная);
- сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач прове-

дения проверки;
- перечень административных регламентов по осуществлению муниципального контроля;
- перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем не-

обходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
- даты начала и окончания проведения проверки.
3.13. Ответственным (-и) за выполнение административной процедуры является (-ются) муниципальный (-е) ин-

спектор (-ы), ответственный (-е) за проведение плановой проверки.
3.14. Предметом плановой проверки является:
- соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых проводится про-

верка, обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами по обеспе-
чению сохранности автомобильных дорог местного значения.

3.15. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в отношении ко-
торых проводится проверка, уведомляется не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения 
посредством направления копии распоряжения Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.

3.16. В случае проведения плановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля – члена саморегулируемой организации отдел обязан уведомить саморегулируемую организацию о проведе-
нии такой проверки в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя при проведении 
проверки.

3.17. Плановые проверки проводятся в форме документарной и (или) выездной проверки.
3.18. Результатом выполнения административной процедуры является распоряжение о проведении плановой 

проверки.

Организация проведения внеплановой проверки

3.19. Внеплановой является проверка, не включенная в ежегодный план проведения плановых проверок.
3.20. В случаях, предусмотренных законодательством, внеплановая выездная проверка может быть проведена 

после согласования ее проведения с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического 
лица, индивидуального предпринимателя.

3.21. Внеплановая проверка проводится по основаниям, установленным в положениях Федерального закона от 
26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля":

- истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом 
ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами.

- поступление обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических 
лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой ин-
формации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружаю-
щей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, без-
опасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государст-
ва, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены).
 - распоряжение Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", изданное в соответствии с поручени-

ями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования про-
курора о проведении внеплановой проверки в рамках контроля за исполнением законов по поступившим в органы 
прокуратуры материалам и обращениям.

3.22. Для проведения внеплановой проверки издается распоряжение Администрации МО "Городской округ "Го-
род Нарьян-Мар" о проведении внеплановой проверки.
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3.23. О проведении внеплановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в отношении 
которых проводится проверка, уведомляется не позднее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения 
любым доступным способом.

3.24. В случае проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предприни-
мателя - члена саморегулируемой организации отдел обязан уведомить саморегулируемую организацию о прове-
дении такой проверки в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя при проведе-
нии проверки.

3.25. В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя причи-
нен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государст-
ва, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предва-
рительное уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой 
выездной проверки не требуется.

3.26. Ответственным за выполнение административной процедуры является муниципальный (-е) инспектор (-ы), 
ответственный (-е) за проведение внеплановой проверки.

3.27. Внеплановые проверки проводятся в форме документарной и (или) выездной проверки.
3.28. Результатом выполнения административной процедуры является принятие решения и распоряжение о про-

ведении внеплановой проверки.

Проведение документарной проверки

3.29. Организация документарной проверки (плановой или внеплановой) проводится по месту нахождения 
отдела.

3.30. Основанием для документарной проверки является распоряжение Администрации МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар".

3.31. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, в отношении которых проводится проверка, устанавливающие их организа-
ционно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении их деятельности и 
связанные с исполнением ими обязательных требований и требований, установленных муниципальными право-
выми актами.

3.32. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении отдела, 
вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение организацией, в отноше-
нии которой проводится проверка, обязательных требований, в адрес юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, в отношении которых проводится проверка, направляется мотивированный запрос с требованием 
предоставить иные, необходимые для рассмотрения, документы и сведения.

3.33. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое лицо, индиви-
дуальный предприниматель, в отношении которых проводится проверка, обязаны направить в отдел указанные в 
запросе документы и сведения.

3.34. Указанные в запросе документы предоставляются в виде копий, заверенных печатью юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, в отношении которых проводится проверка. Не допускается требовать но-
тариального удостоверения копий документов, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации.

3.35. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых проводится проверка, докумен-
тах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, имеющимся в документах отдела 
и (или) документах, полученных в ходе проверки, информация об этом направляется юридическому лицу, индиви-
дуальному предпринимателю, в отношении которых проводится проверка, с требованием представить в течение 
десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

3.36. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в отношении которых проводится проверка, пред-
ставлявшая в отдел пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в документах, вправе пред-
ставить в отдел дополнительные документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

3.37. Отдел обязан рассмотреть представленные юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в 
отношении которых проводится проверка, пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее пред-
ставленных документов.

3.38. Ответственным (-и) за выполнение административной процедуры является (-ются) муниципальный (-е) ин-
спектор (-ы), ответственный (-е) за проведение документарной проверки.

3.39. При проведении документарной проверки муниципальный (-е) инспектор (-ы), ответственный (-е) за про-
ведение документарной проверки, не вправе требовать у юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
в отношении которых проводится проверка, сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной 
проверки.

3.40. Результатом выполнения административной процедуры является акт проверки (приложение № 2).

Проведение выездной проверки

3.41. Выездная проверка осуществляется по месту нахождения или по месту осуществления деятельности 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, в отношении которых проводится 
проверка.

3.42. Основанием для проведения выездной проверки является распоряжение Администрации МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар".

3.43. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным:
 - оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отношении ко-

торых проводится проверка, обязательным требованиям или требованиям, установленным муниципальными пра-
вовыми актами, без проведения соответствующего мероприятия по контролю.

3.44. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в отношении которых проводится проверка, обя-
заны обеспечить доступ муниципального (-ных) инспектора (-ов), уполномоченного (-ных) на проведение выездной 
проверки, на территорию, используемую юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении 
которых проводится проверка, при осуществлении деятельности, в здания, строения, сооружения, помещения, к 
объектам.

3.45. В рамках выездной проверки осуществляются:
 - визуальный осмотр объекта проверки в целях оценки соответствия объекта требованиям законодательства в 

установленной сфере деятельности;
 - анализ документов.
Визуальный осмотр объекта контроля осуществляется в присутствии руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномочен-
ного представителя, физического лица, в отношении которых проводится проверка.

Анализ документов осуществляется в ходе проверки объекта. Муниципальный (-е) инспектор (-ы), уполномочен-
ный (-е) на проведение выездной проверки, вправе потребовать для ознакомления документацию, необходимую 
для оценки состояния соответствия деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, физи-
ческого лица, в отношении которых проводится проверка, обязательным требованиям или требованиям, установ-
ленным муниципальными правовыми актами.

При необходимости с указанной документации или ее части снимаются копии для изучения и приобщения к ма-
териалам проверки.

3.46. Ответственным за выполнение административной процедуры является муниципальный (-е) инспектор (-ы), 
ответственный (-е) за проведение выездной проверки.

3.47. Результатом выполнения административной процедуры является акт проверки (приложение № 2).

Оформление результатов проверки

3.48. Основанием для оформления акта проверки (приложение № 2) является факт проведения проверки.
3.49. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых 

с копиями приложений вручается юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, в отношении которых 
проведена проверка, под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае их отказа 
дать расписку об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом проверки, документ направляется заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, храняще-
муся в деле отдела.

В случае если при проведении проверки требуется согласование с органом прокуратуры, копия акта проверки 
направляется в орган прокуратуры в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.

3.50. Ответственным за выполнение административной процедуры является муниципальный (-е) инспектор (-ы), 
ответственный (-е) за оформление результатов проверки.

3.51. Результатом выполнения административной процедуры является уведомление юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, физического лица, в отношении которых проведена проверка, о результатах 
проверки.

Принятие мер, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, Ненецкого автономного округа и органами местного самоуправления в отношении фактов наруше-

ний, выявленных при проведении проверки

3.52. В случае выявления нарушения требований законодательства по обеспечению сохранности автомобиль-
ных дорог местного значения уполномоченный муниципальный инспектор обязан:

 - выдать юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, в отношении которых были выявлены нару-
шения, предписание (приложение № 3) об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения;

 - направить в уполномоченные органы информацию о выявленных правонарушениях для составления протокола 
об административном правонарушении, если в выявленном нарушении усматривается состав административного 

правонарушения;
 - направить информацию о выявленных нарушениях в органы прокуратуры, органы, уполномоченные на осу-

ществление государственного контроля (надзора), для проведения проверки в соответствии с их компетенцией;
 - направить в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушением обязательных требований, для ре-

шения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений;
 - осуществить контроль за устранением выявленных нарушений путем проверки исполнения выданных 

предписаний.
3.53. Предписание об устранении выявленных нарушений вручается под расписку либо направляется почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении в течение трех рабочих дней со дня подготовки предписания.
3.54. В случае если в сроки, указанные в предписании, выявленные в ходе проведения проверки нарушения не 

устранены, отдел, вне зависимости от привлечения лица к административной ответственности, направляет мате-
риалы проверки в надзорные органы либо обращается в судебные органы с требованием о понуждении устранения 
нарушений.

3.55. Ответственным (-и) за выполнение административной процедуры является (-ются) уполномоченный (-е) 
муниципальный (-е) инспектор (-ы).

3.56. Результатом выполнения административной процедуры является устранение проверяемым лицом выяв-
ленных нарушений, направление материалов проверки в надзорные органы либо обращение в судебные органы с 
требованием о понуждении устранения нарушений.

4. Порядок и формы контроля за исполнением Муниципальной функции

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными ли-
цами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требова-
ния к исполнению Муниципальной функции, а также принятием ими решений

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений адми-
нистративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению Му-
ниципальной функции, а также принятием решений ответственными лицами осуществляется непрерывно первым 
заместителем главы Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными про-
цедурами по исполнению Муниципальной функции, и принятием решений муниципальными инспекторами осу-
ществляется начальником отдела муниципального контроля Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-
Мар" – старшим муниципальным инспектором, путем проведения проверок соблюдения и исполнения положений 
административного регламента, выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения и принятия в 
пределах компетенции решений и подготовки ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц.

4.3. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается первым заместителем главы Админист-
рации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

 Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества исполнения 
Муниципальной функции, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством исполнения Муници-
пальной функции

4.4. Контроль за полнотой и качеством исполнения Муниципальной функции включает в себя проведение пла-
новых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие ре-
шений и подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на действия (бездействие) 
должностных лиц.

4.5. Порядок и периодичность проведения плановых проверок выполнения структурными подразделениями 
положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
исполнению Муниципальной функции, осуществляются в соответствии с планом работы.

Проведение проверок выполнения положений административного регламента и иных нормативных правовых ак-
тов, устанавливающих требования к исполнению Муниципальной функции, осуществляет структурное подразделе-
ние, на которое возложена функция по проведению проверок.

4.6. Плановые проверки проводятся на основании годовых планов работы, внеплановые проверки проводятся 
при выявлении нарушений по исполнению Муниципальной функции или по конкретному обращению заявителя.

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

к ответственности. Результаты проверок отражаются отдельной справкой или актом.

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)
ими в ходе исполнения Муниципальной функции

4.7. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица при-
влекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность муниципальных инспекторов за несоблюдение порядка осуществления адми-
нистративных процедур в ходе исполнения Муниципальной функции закрепляется в их должностных инструкциях.

Требования к порядку и формам контроля за исполнением Муниципальной функции, в том числе со стороны гра-
ждан, их объединений и организаций

4.8. Контроль за исполнением Муниципальной функции со стороны граждан, их объединений и организаций не 
предусмотрен.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Администрации МО "Го-
родской округ "Город Нарьян-Мар" по осуществлению муниципального контроля, а также должностных лиц, муни-
ципальных служащих

Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 
решений, принятых (осуществляемых) в ходе исполнения Муниципальной функции

5.1. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) отделом му-
ниципального контроля, а также должностными лицами, муниципальными инспекторами.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию МО "Го-
родской округ "Город Нарьян-Мар" на имя главы МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта Администрации МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар", портала государственных услуг Ненецкого автономного округа, единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций), а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

5.2. Предметом досудебного обжалования могут являться действия (бездействие) и решения, принятые (осу-
ществляемые) в ходе исполнения Муниципальной функции на основании административного регламента.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
 - затребование с заявителя при исполнении Муниципальной функции платы, не предусмотренной нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами;

 - отказ органа, исполняющего Муниципальную функцию, должностного лица, муниципального инспектора в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате исполнения Муниципальной функции докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) и случаев, в кото-
рых ответ на жалобу (претензию) не дается

5.3. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) не предусмотрено.
Ответ на жалобу не дается в следующих случаях:
 - если в обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и адрес, по которому должен 

быть направлен ответ;
 - если в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-

ществу муниципального инспектора, а также членов его семьи (гражданину, направившему обращение, сообщает-
ся о недопустимости злоупотребления правом);

 - если обращение не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, и оно не подлежит направлению на 
рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или муниципальному инспектору в соот-
ветствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, 
направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

 - обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня регистрации возвращается 
гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление обращения с жалобой 
на действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе исполнения Муниципальной функции.

Жалоба должна содержать:
 - наименование органа местного самоуправления, исполняющего Муниципальную функцию, либо фамилию, 

имя, отчество муниципального инспектора, решения и действия (бездействие) которого обжалуются;
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 - фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

 - сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар", исполняющей Муниципальную функцию, либо муниципального инспектора;

 - доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Администрации 
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", исполняющей Муниципальную функцию, либо должностного лица, либо 
муниципального служащего.

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

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

5.5. Заинтересованное лицо имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснова-
ния и рассмотрения жалобы.

Органы и должностные лица, которым может быть направлена жалоба (претензия) заявителя в досудебном (вне-
судебном) порядке

5.6. Заявитель обращается с жалобой на действия (бездействие) и решения, принятые в ходе исполнения Муни-
ципальной функции, в Администрацию МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на имя главы МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар".

Сроки рассмотрения жалобы (претензии)

5.7. Жалоба, поступившая в Администрацию МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", подлежит рассмотрению 
главой МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации.

Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре либо инстанции 
обжалования

5.8. По результатам рассмотрения жалобы глава МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" принимает одно из 
следующих решений:

 - удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Админис-
трацией МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" опечаток и ошибок в выданных в результате исполнения Муни-
ципальной функции документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

 - отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п. 5.8. настоящего административного 

регламента, заявителю в письменной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотиви-
рованный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то принимается решение о применении мер 
ответственности, установленных законодательством, к муниципальному служащему за действия (бездействие) и 
решения, принятые (осуществляемые) в ходе исполнения Муниципальной функции на основании административ-
ного регламента и повлекшие за собой жалобу заинтересованного лица.

   Приложение № 1
к административному регламенту

исполнения муниципальной функции
"Муниципальный контроль соблюдения 

условий организации регулярных перевозок 
на территории муниципального образования"

  блок-схема

Формирование ежегодного плана проведения проверок

Распоряжение об утверждении плана

Направление утвержденного плана проведения проверок в прокуратуру  

Запрос необходимых документов

Акт проверки

Проверка, включенная в план (плановая)

Размещение на сайте

Распоряжение о проведении проверки

Документарная проверка

Анализ документов

Выдача предписания

Устранение нарушений

Проверка, не включенная в план (внеплановая)

Распоряжение о проведении проверки

Согласование с прокуратурой

Выездная проверка

Осмотр объектов

Направление материалов для 
составления протокола об 

административном правонарушении

 Приложение № 2
к административному регламенту

исполнения муниципальной функции
"Муниципальный контроль соблюдения 

условий организации регулярных перевозок 
на территории муниципального образования"

АКТ
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя

   № _____                                                                                       «__» _______________

 На основании: _____________________________________________________________________________________
                                           (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), должность руководителя)

была проведена проверка в отношении: _________________________________________________________________
                                                                                                                 (полное и сокращенное наименование

____________________________________________________________________________________________________
юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

Предмет проверки: _________________________________________________________________________________
Место проведения проверки:_________________________________________________________________________
Продолжительность проверки:________________________________________________________________________
                                                 (часов, дней)
Лицо (а), проводившее проверку: _____________________________________________________________________
                                    (Ф.И.О., должность, проводившего проверку)
При проведении проверки присутствовали: ____________________________________________________________
                                                  (Ф.И.О., должность руководителя юридического лица,

____________________________________________________________________________________________________
 Ф.И.О. индивидуального предпринимателя  или уполномоченных лиц)

В ходе проверки:
-  выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами: _________________________________________________________________;
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
-  выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений нормативных правовых 
актов): ______________________________________________________________________________________________;

-  выявлены факты невыполнения предписаний органов муниципального контроля
(с указанием реквизитов выданных предписаний): ______________________________________________________;
    - нарушений не выявлено.
Прилагаемые документы: ___________________________________________________________________________
Подписи лиц, проводивших проверку: ________________________________________________________________
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил (а): ______________

 «__» _______________                                                       ____________________
                                                                  (подпись)
 Отметка об отказе ознакомления с актом проверки: ______________________________________
                                                                                                                   (подпись лица,  проводившего проверку) 

 Приложение № 3
к административному регламенту

исполнения муниципальной функции
"Муниципальный контроль соблюдения 

условий организации регулярных перевозок 
на территории муниципального образования"

ПРЕДПИСАНИЕ № 
орган муниципального контроля

 Выдано: _______________________________________________________________  
На основании акта проверки от "___" _______________ №  _____

Я, _____________________________________________________________________,
                      (Ф.И.О. должность лица, проводившего проверку)

_____________________________________________________________________________________________
 (описание)

В целях устранения выявленных при проведении проверки нарушений, выполнить следующие мероприятия:

№ п/п
Вид нарушения требований  законодательства с указа-

нием мероприятий по его устранению
Нормативный акт, требования которо-

го нарушены
Срок исполнения

1 2 3 4

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц и гра-
ждан. При несогласии с предложенными мероприятиями или сроками их выполнения Вы имеете право обжаловать 
предписание в порядке, установленном действующим законодательством и нормативно-правовыми актами Рос-
сийской Федерации. 

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет за собой ответственность в соответствии 
с частью 1 статьи 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

 «____» _________________ года
(дата вынесения предписания)
Предписание для исполнения получил лично

________________________                        _________________________________________________________________
                    (подпись)                                                                             (фамилия, инициалы законного представителя                                                                    

                                                                                юридического лица, индивидуального предпринимателя) 
 
 

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНыЙ ОКРУГ ИЗбИРАТЕлЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАлЬНОГО
ОбРАЗОВАНИЯ "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД НАРЬЯН-МАР"

 РЕШЕНИЕ № 8/1
  21  июля 2015 года

О регистрации кандидата в депутаты Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" третьего созыва 
Недосветея Виктора Валентиновича, выдвинувшего свою кандидатуру кандидатом в депутаты Совета 
городского округа "Город Нарьян-Мар" третьего созыва по многомандатному избирательному округу 

 № 5 "Центральный" в порядке самовыдвижения
Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию муниципального образования "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар" для регистрации кандидата в депутаты Совета городского округа "Город  Нарьян-
Мар" третьего созыва Недосветея Виктора Валентиновича, выдвинувшего  свою кандидатуру кандидатом в 
депутаты Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" третьего созыва по многомандатному избирательному 
округу № 5 "Центральный" в порядке самовыдвижения (статья 19  закона Ненецкого автономного округа от 28 
ноября 2008 года № 93-оз "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований и 
выборных должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе"), на предмет соответствия 
требованиям Федерального закона № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года "Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", закона Ненецкого автономного округа от 
28 ноября 2008 года № 93-оз "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований и 
выборных должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе", в соответствии со статьей 
25 закона Ненецкого автономного округа от 28.11.2008 № 93-оз "О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований и выборных должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном 
округе", на основании протокола проверки подписных листов от 19 июля 2015 года (прилагается),

Избирательная комиссия муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
РЕШИлА:

1. Зарегистрировать 21 июля 2015 года в 19 часов 00 минут следующего кандидата в депутаты Совета городского  
округа "Город Нарьян-Мар" третьего созыва, выдвинувшего свою кандидатуру кандидатом в депутаты Совета го-
родского округа "Город Нарьян-Мар" третьего созыва в порядке самовыдвижения (статья 19 закона Ненецкого ав-
тономного округа от 28 ноября 2008 года № 93-оз "О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований и выборных должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе"):

№ Ф.И.О. кандидата Название и номер избирательного округа, по которому выдвинут кандидат

1. Недосветея Виктора Валентиновича Многомандатный избирательный округ №5 "Центральный"

2. Опубликовать настоящее решение в официальном бюллетене МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Наш город».
3. Направить настоящее решение в Совет городского округа "Город Нарьян-Мар" для размещения на официаль-

ном сайте Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" в сети "Интернет".

Председатель Избирательной комиссии МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" О.Т. Ткачева
 Секретарь Избирательной комиссии МО  "Городской округ "Город Нарьян-Мар" л.Ф. Прялухина

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНыЙ ОКРУГ ИЗбИРАТЕлЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАлЬНОГО
ОбРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

 РЕШЕНИЕ № 15/1
 28  июля 2015 года

О регистрации кандидата в депутаты Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" третьего созыва 
Корабель Александра Витальевича, выдвинувшего свою кандидатуру кандидатом в депутаты Совета 

городского округа "Город Нарьян-Мар" третьего созыва по многомандатному избирательному 
округу № 4 "Портовый"

Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию муниципального образования "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар" для регистрации кандидата в депутаты Совета городского округа "Город  Нарьян-Мар" 
третьего созыва Корабель Александра Витальевича, выдвинувшего свою кандидатуру кандидатом в депутаты 
Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" третьего созыва по многомандатному избирательному округу № 4 
"Портовый" в порядке самовыдвижения (статья 19  закона Ненецкого автономного округа от 28 ноября 2008 года № 
93-оз "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований и выборных должностных лиц 
местного самоуправления в Ненецком автономном округе"), на предмет соответствия требованиям Федерального 
закона № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации", закона Ненецкого автономного округа от 28 ноября 2008 года № 
93-оз "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований и выборных должностных 
лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе", в соответствии со статьей 25 закона Ненецкого 
автономного округа от 28.11.2008 № 93-оз "О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований и выборных должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе"

Избирательная комиссия муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
РЕШИлА:

1. Зарегистрировать 28 июля 2015 года в 18 часов 00 минут следующего кандидата в депутаты Совета городского  
округа "Город Нарьян-Мар" третьего созыва, выдвинувшего свою кандидатуру кандидатом в депутаты Совета го-
родского округа "Город Нарьян-Мар" третьего созыва в порядке самовыдвижения (статья 19 закона Ненецкого ав-
тономного округа от 28 ноября 2008 года № 93-оз "О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований и выборных должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе"):

№ Ф.И.О. кандидата Название и номер избирательного округа, по которому выдвинут кандидат

1. Корабель Александр Витальевич Многомандатный избирательный округ № 4 "Портовый"
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2. Опубликовать настоящее решение в официальном бюллетене МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Наш город».
3. Направить настоящее решение в Совет городского округа "Город Нарьян-Мар" для размещения на официаль-

ном сайте Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" в сети "Интернет".

Председатель Избирательной комиссии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» О.Т. Ткачева
 Секретарь Избирательной комиссии МО  «Городской округ «Город Нарьян-Мар» л.Ф. Прялухина

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНыЙ ОКРУГ ИЗбИРАТЕлЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАлЬНОГО
ОбРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

 РЕШЕНИЕ   № 17/1 
1 августа 2015 года

О регистрации кандидатов в депутаты Совета городского округа
"Город Нарьян-Мар" третьего созыва, выдвинутых избирательным объединением – "Местное отделение 

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"  в муниципальном образовании "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар" по многомандатным  избирательным округам

Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию муниципального образования "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар" для регистрации кандидатов в депутаты Совета городского округа "Город Нарьян-
Мар" третьего созыва, выдвинутых избирательным объединением – "Местное отделение Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в муниципальном  образовании "Городской округи "Город Нарьян-Мар" по 
многомандатным  избирательным округам, проверив соблюдение требований федеральных законов (Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации", Федерального закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ "О политических партиях") 
при выдвижении кандидатов указанным избирательным объединением, на основании решения выше названного 
избирательного объединения о выдвижении кандидатов в депутаты Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" 
третьего созыва по многомандатным избирательным округам, в соответствии со статьей 25 закона Ненецкого 
автономного округа от 28.11.2008 № 93-оз "О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований и выборных должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе" 

Избирательная комиссия муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
РЕШИлА:

1.  Зарегистрировать  1 августа 2015 года в 14 часов 00 минут следующих кандидатов в депутаты Совета город-
ского округа "Город Нарьян-Мар" третьего созыва, выдвинутых избирательным объединением – "Местное отде-
ление Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в муниципальном  образовании "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар":

№ Ф.И.О. кандидата Название и номер избирательного округа, по которому выдвинут кандидат

1. Свиридова Сергея Анатольевича Многомандатный избирательный округ №4 "Портовый"

2. Петунину Ольгу Михайловну Многомандатный избирательный округ №5 "Центральный"

2. Опубликовать настоящее решение в официальном бюллетене МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Наш город».
3. Направить настоящее решение в Совет городского округа "Город Нарьян-Мар" для размещения на официаль-

ном сайте Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" в сети "Интернет".

Председатель Избирательной комиссии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» О.Т. Ткачева
 Секретарь Избирательной комиссии МО  «Городской округ «Город Нарьян-Мар» л.Ф. Прялухина

 
  

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНыЙ ОКРУГ ИЗбИРАТЕлЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАлЬНОГО
ОбРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

 РЕШЕНИЕ   № 17/2  
01 августа 2015 года

О регистрации кандидатов в депутаты Совета городского округа
"Город Нарьян-Мар" третьего созыва, выдвинутых избирательным объединением – "Ненецкое 

региональное отделение Политической партии лДПР – либерально – демократической партии России" 
по многомандатным  избирательным округам

Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию муниципального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" для регистрации кандидатов в депутаты Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" третьего 
созыва, выдвинутых избирательным объединением – "Ненецкое региональное отделение Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической партии России" по многомандатным  избирательным округам, проверив соблюдение 
требований федеральных законов (Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", Федерального закона от 11 июля 2001 года № 
95-ФЗ "О политических партиях") при выдвижении кандидатов указанным избирательным объединением, на основании 
решения выше названного избирательного объединения о выдвижении кандидатов в депутаты Совета городского 
округа "Город Нарьян-Мар" третьего созыва по многомандатным избирательным округам, в соответствии со статьей 
25 закона Ненецкого автономного округа от 28.11.2008 № 93-оз "О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований и выборных должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе" 

Избирательная комиссия муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
РЕШИлА:

1.  Зарегистрировать  01 августа 2014 года в 14 часов 10 минут следующих кандидатов в депутаты Совета город-
ского округа "Город Нарьян-Мар" третьего созыва, выдвинутых избирательным объединением – "Ненецкое регио-
нальное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально – демократической партии России":

№ Ф.И.О. кандидата Название и номер избирательного округа, по которому выдвинут кандидат

1. Пырерка Олега Валерьевича Многомандатный избирательный округ №4 "Портовый"

2. Никонова Андрея Анатольевича Многомандатный избирательный округ №5 "Центральный"

2. Опубликовать настоящее решение в официальном бюллетене МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Наш город».
3. Направить настоящее решение в Совет городского округа "Город Нарьян-Мар" для размещения на официаль-

ном сайте Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" в сети "Интернет".

Председатель Избирательной комиссии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» О.Т. Ткачева
 Секретарь Избирательной комиссии МО  «Городской округ «Город Нарьян-Мар» л.Ф. Прялухина

  
НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНыЙ ОКРУГ ИЗбИРАТЕлЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАлЬНОГО

ОбРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
 РЕШЕНИЕ  № 16/1

29 июля 2015 года

Об отказе в регистрации кандидата в депутаты Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" третьего 
созыва Зуева Даниила Ивановича

В соответствии с частью 1 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" регистрация кандидата осуществляется 
соответствующей избирательной комиссией при наличии документов, указанных в пунктах 2, 2.2 и 3 статьи 33 
настоящего Федерального закона, иных предусмотренных законом документов, представляемых в соответствующую 
избирательную комиссию для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, списка кандидатов, а также при 
наличии необходимого количества подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата. 
Зуевым Даниилом Ивановичем не представлены в Избирательную комиссию муниципального образования 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"  документы, необходимые для регистрации кандидата (подписные листы с 
подписями избирателей, собранными в поддержку кандидата, протокол об итогах сбора подписей избирателей 
в двух экземплярах по форме, установленной избирательной комиссией муниципального образования, первый 
финансовый отчет кандидата), предусмотренные статьей 24 закона Ненецкого автономного округа от 28 ноября 
2008 года № 93-оз "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований и выборных 
должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе".
В связи с   отсутствием среди документов, представленных указанным кандидатом для уведомления о выдвижении 
и регистрации кандидата, документов, необходимых в соответствии с Федеральным законом "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", законом  
Ненецкого автономного округа от 28 ноября 2008 года № 93-оз "О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований и выборных должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном 
округе" для уведомления о выдвижении и (или) регистрации кандидата, на основании подпункта "в" пункта 24 
статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года "Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации",  

Избирательная комиссия муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
РЕШИлА:

1. 29 июля 2015 года в 18 часов 30 минут  отказать в регистрации следующему кандидату в депутаты Совета го-
родского округа "Город Нарьян-Мар" третьего созыва:

№ Ф.И.О. кандидата, с указанием порядка выдвижения
Название и номер избирательного округа, по которому 

выдвинут кандидат

1. 

Зуеву Даниилу Ивановичу, выдвинут в порядке самовыдви-
жения (статья 19 закона Ненецкого автономного округа № 

93-оз от 28 ноября 2008 года «О выборах депутатов предста-
вительных органов муниципальных образований и выборных 

должностных лиц местного самоуправления в Ненецком авто-
номном округе»)

 Многомандатный избирательный округ №5
 «Центральный»

2. Опубликовать настоящее решение в официальном бюллетене МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Наш город».
3. Направить настоящее решение в Совет городского округа "Город Нарьян-Мар" для размещения на официаль-

ном сайте Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" в сети "Интернет".

Председатель Избирательной комиссии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» О.Т. Ткачева
 Секретарь Избирательной комиссии МО  «Городской округ «Город Нарьян-Мар» л.Ф. Прялухина

 НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНыЙ ОКРУГ ИЗбИРАТЕлЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАлЬНОГО
ОбРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

 РЕШЕНИЕ № 17/5 
  1 августа 2015 года

О регистрации кандидата в депутаты Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" третьего созыва 
Кузнецова Андрея Викторовича, выдвинувшего свою кандидатуру кандидатом в депутаты Совета 

городского округа "Город Нарьян-Мар" третьего созыва по многомандатному избирательному округу  
№ 4 "Портовый"

Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию муниципального образования "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар" для регистрации кандидата в депутаты Совета городского округа "Город  Нарьян-
Мар" третьего созыва Кузнецова Андрея Викторовича, выдвинувшего свою кандидатуру кандидатом в депутаты 
Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" третьего созыва по многомандатному избирательному округу № 4 
"Портовый" в порядке самовыдвижения (статья 19  закона Ненецкого автономного округа от 28 ноября 2008 года № 
93-оз "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований и выборных должностных лиц 
местного самоуправления в Ненецком автономном округе"), на предмет соответствия требованиям Федерального 
закона № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации", закона Ненецкого автономного округа от 28 ноября 2008 года № 
93-оз "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований и выборных должностных 
лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе", в соответствии со статьей 25 закона Ненецкого 
автономного округа от 28.11.2008 № 93-оз "О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований и выборных должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе"

Избирательная комиссия муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
РЕШИлА:

1. Зарегистрировать 1 августа 2015 года в 14 часов 40 минут следующего кандидата в депутаты Совета городско-
го  округа "Город Нарьян-Мар" третьего созыва, выдвинувшего свою кандидатуру кандидатом в депутаты Совета 
городского округа "Город Нарьян-Мар" третьего созыва в порядке самовыдвижения (статья 19 закона Ненецкого ав-
тономного округа от 28 ноября 2008 года № 93-оз "О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований и выборных должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе"):

№ Ф.И.О. кандидата Название и номер избирательного округа, по которому выдвинут кандидат

1. Кузнецова Андрея Викторовича Многомандатный избирательный округ № 4 "Портовый"

2. Опубликовать настоящее решение в официальном бюллетене МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Наш город».
3. Направить настоящее решение в Совет городского округа "Город Нарьян-Мар" для размещения на официаль-

ном сайте Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" в сети "Интернет".

Председатель Избирательной комиссии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» О.Т. Ткачева
 Секретарь Избирательной комиссии МО  «Городской округ «Город Нарьян-Мар» л.Ф. Прялухина

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНыЙ ОКРУГ ИЗбИРАТЕлЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАлЬНОГО
ОбРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

 РЕШЕНИЕ № 17/3  
1 августа 2015 года

О регистрации кандидата в депутаты Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" третьего созыва 
Одеговой Анны Ивановны, выдвинувшей свою кандидатуру кандидатом в депутаты Совета городского 

округа "Город Нарьян-Мар" третьего созыва по многомандатному избирательному округу  
№ 4 "Портовый"

Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию муниципального образования "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар" для регистрации кандидата в депутаты Совета городского округа "Город  Нарьян-
Мар" третьего созыва Одеговой Анны Ивановны, выдвинувшей свою кандидатуру кандидатом в депутаты Совета 
городского округа "Город Нарьян-Мар" третьего созыва по многомандатному избирательному округу № 4 
"Портовый" в порядке самовыдвижения (статья 19  закона Ненецкого автономного округа от 28 ноября 2008 года № 
93-оз "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований и выборных должностных лиц 
местного самоуправления в Ненецком автономном округе"), на предмет соответствия требованиям Федерального 
закона № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации", закона Ненецкого автономного округа от 28 ноября 2008 года № 
93-оз "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований и выборных должностных 
лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе", в соответствии со статьей 25 закона Ненецкого 
автономного округа от 28.11.2008 № 93-оз "О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований и выборных должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе"

Избирательная комиссия муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
РЕШИлА:

1. Зарегистрировать 1 августа 2015 года в 14 часов 20 минут следующего кандидата в депутаты Совета городско-
го  округа "Город Нарьян-Мар" третьего созыва, выдвинувшего свою кандидатуру кандидатом в депутаты Совета 
городского округа "Город Нарьян-Мар" третьего созыва в порядке самовыдвижения (статья 19 закона Ненецкого ав-
тономного округа от 28 ноября 2008 года № 93-оз "О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований и выборных должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе"):

№ Ф.И.О. кандидата Название и номер избирательного округа, по которому выдвинут кандидат

1. Одегову Анну Ивановну Многомандатный избирательный округ № 4 "Портовый"

2. Опубликовать настоящее решение в официальном бюллетене МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Наш город».
3. Направить настоящее решение в Совет городского округа "Город Нарьян-Мар" для размещения на официаль-

ном сайте Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" в сети "Интернет".

Председатель Избирательной комиссии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» О.Т. Ткачева
 Секретарь Избирательной комиссии МО  «Городской округ «Город Нарьян-Мар» л.Ф. Прялухина

 

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНыЙ ОКРУГ ИЗбИРАТЕлЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАлЬНОГО
ОбРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

 РЕШЕНИЕ № 15/2
28  июля 2015 года

О регистрации кандидата в депутаты Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" третьего созыва 
Родионовского Юрия Владимировича, выдвинувшего свою кандидатуру кандидатом в депутаты Совета 

городского округа "Город Нарьян-Мар" третьего созыва по многомандатному избирательному округу 
№ 5 "Центральный"

Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию муниципального образования "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар" для регистрации кандидата в депутаты Совета городского округа "Город  Нарьян-Мар" 
третьего созыва Родионовского Юрия Владимировича, выдвинувшего  свою кандидатуру кандидатом в депутаты 
Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" третьего созыва по многомандатному избирательному округу № 5 
"Центральный" в порядке самовыдвижения (статья 19  закона Ненецкого автономного округа от 28 ноября 2008 года 
№ 93-оз "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований и выборных должностных 
лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе"), на предмет соответствия требованиям 
Федерального закона № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации", закона Ненецкого автономного округа от 28 ноября 2008 года 
№ 93-оз "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований и выборных должностных 
лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе", в соответствии со статьей 25 закона Ненецкого 
автономного округа от 28.11.2008 № 93-оз "О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований и выборных должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе"

Избирательная комиссия муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
РЕШИлА:

1. Зарегистрировать 28 июля 2015 года в 18 часов 10 минут следующего кандидата в депутаты Совета городского  
округа "Город Нарьян-Мар" третьего созыва, выдвинувшего свою кандидатуру кандидатом в депутаты Совета го-
родского округа "Город Нарьян-Мар" третьего созыва в порядке самовыдвижения (статья 19 закона Ненецкого ав-
тономного округа от 28 ноября 2008 года № 93-оз "О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований и выборных должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе"):

№ Ф.И.О. кандидата Название и номер избирательного округа, по которому выдвинут кандидат

1. Родионовского Юрия Владимировича Многомандатный избирательный округ № 5 "Центральный"



ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» 15№29 (223), 7 августа 2015 года

закона Ненецкого автономного округа от 28 ноября 2008 года № 93-оз "О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований и выборных должностных лиц местного самоуправления в Ненецком ав-
тономном округе"):

№ Ф.И.О. кандидата Название и номер избирательного округа, по которому выдвинут кандидат

1. Азамова Саидсухроба Саидалиевича Многомандатный избирательный округ № 4 "Портовый"

2. Опубликовать настоящее решение в официальном бюллетене МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Наш город».
3. Направить настоящее решение в Совет городского округа "Город Нарьян-Мар" для размещения на официаль-

ном сайте Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" в сети "Интернет".

Председатель Избирательной комиссии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» О.Т. Ткачева
 Секретарь Избирательной комиссии МО  «Городской округ «Город Нарьян-Мар» л.Ф. Прялухина

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНыЙ ОКРУГ ИЗбИРАТЕлЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАлЬНОГО
ОбРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

 РЕШЕНИЕ № 18/3
03 августа 2015 года

О регистрации кандидата в депутаты Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" третьего созыва 
безумова Николая Александровича, выдвинувшего свою кандидатуру кандидатом в депутаты Совета 
городского округа "Город Нарьян-Мар" третьего созыва по многомандатному избирательному округу

 № 4 "Портовый"
 Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию муниципального образования "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар" для регистрации кандидата в депутаты Совета городского округа "Город  Нарьян-Мар" 
третьего созыва Безумова Николая Александровича, выдвинувшего свою кандидатуру кандидатом в депутаты 
Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" третьего созыва по многомандатному избирательному округу № 4 
"Портовый" в порядке самовыдвижения (статья 19  закона Ненецкого автономного округа от 28 ноября 2008 года № 
93-оз "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований и выборных должностных лиц 
местного самоуправления в Ненецком автономном округе"), на предмет соответствия требованиям Федерального 
закона № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации", закона Ненецкого автономного округа от 28 ноября 2008 года № 
93-оз "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований и выборных должностных 
лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе", в соответствии со статьей 25 закона Ненецкого 
автономного округа от 28.11.2008 № 93-оз "О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований и выборных должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе"

Избирательная комиссия муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
РЕШИлА:

1. Зарегистрировать 03 августа 2015 года в 19 часов 20 минут следующего кандидата в депутаты Совета 
городского  округа "Город Нарьян-Мар" третьего созыва, выдвинувшего свою кандидатуру кандидатом в де-
путаты Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" третьего созыва в порядке самовыдвижения (статья 19 
закона Ненецкого автономного округа от 28 ноября 2008 года № 93-оз "О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований и выборных должностных лиц местного самоуправления в Ненецком ав-
тономном округе"):

№ Ф.И.О. кандидата Название и номер избирательного округа, по которому выдвинут кандидат

1. Безумова Николая Александровича Многомандатный избирательный округ № 4 "Портовый"

2. Опубликовать настоящее решение в официальном бюллетене МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Наш город».
3. Направить настоящее решение в Совет городского округа "Город Нарьян-Мар" для размещения на официаль-

ном сайте Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" в сети "Интернет".

Председатель Избирательной комиссии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» О.Т. Ткачева
 Секретарь Избирательной комиссии МО  «Городской округ «Город Нарьян-Мар» л.Ф. Прялухина

 
НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНыЙ ОКРУГ ИЗбИРАТЕлЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАлЬНОГО

ОбРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
 РЕШЕНИЕ № 18/1   03 августа 2015 года

О регистрации кандидата в депутаты Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" третьего созыва 
Волоскова Руслана Александровича, выдвинувшего свою кандидатуру кандидатом в депутаты Совета 
городского округа "Город Нарьян-Мар" третьего созыва по многомандатному избирательному округу 

№ 4 "Портовый"
 Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию муниципального образования "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар" для регистрации кандидата в депутаты Совета городского округа "Город  Нарьян-Мар" 
третьего созыва Волоскова Руслана Александровича, выдвинувшего свою кандидатуру кандидатом в депутаты 
Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" третьего созыва по многомандатному избирательному округу № 4 
"Портовый" в порядке самовыдвижения (статья 19  закона Ненецкого автономного округа от 28 ноября 2008 года № 
93-оз "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований и выборных должностных лиц 
местного самоуправления в Ненецком автономном округе"), на предмет соответствия требованиям Федерального 
закона № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации", закона Ненецкого автономного округа от 28 ноября 2008 года № 
93-оз "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований и выборных должностных 
лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе", в соответствии со статьей 25 закона Ненецкого 
автономного округа от 28.11.2008 № 93-оз "О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований и выборных должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе"

Избирательная комиссия муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
РЕШИлА:

1. Зарегистрировать 03 августа 2015 года в 19 часов 00 минут следующего кандидата в депутаты Совета 
городского  округа "Город Нарьян-Мар" третьего созыва, выдвинувшего свою кандидатуру кандидатом в де-
путаты Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" третьего созыва в порядке самовыдвижения (статья 19 
закона Ненецкого автономного округа от 28 ноября 2008 года № 93-оз "О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований и выборных должностных лиц местного самоуправления в Ненецком ав-
тономном округе"):

№ Ф.И.О. кандидата Название и номер избирательного округа, по которому выдвинут кандидат

1. Волоскова Руслана Александровича Многомандатный избирательный округ № 4 "Портовый"

2. Опубликовать настоящее решение в официальном бюллетене МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Наш город».
3. Направить настоящее решение в Совет городского округа "Город Нарьян-Мар" для размещения на официаль-

ном сайте Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" в сети "Интернет".

Председатель Избирательной комиссии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» О.Т. Ткачева
 Секретарь Избирательной комиссии МО  «Городской округ «Город Нарьян-Мар» л.Ф. Прялухина

 НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНыЙ ОКРУГ ИЗбИРАТЕлЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАлЬНОГО
ОбРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

 РЕШЕНИЕ № 18/2
03 августа 2015 года

О регистрации кандидата в депутаты Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" третьего созыва 
Калашниковой Юлии Александровны, выдвинувшей свою кандидатуру кандидатом в депутаты Совета 
городского округа "Город Нарьян-Мар" третьего созыва по многомандатному избирательному округу 

№ 4 "Портовый"
 Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию муниципального образования "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар" для регистрации кандидата в депутаты Совета городского округа "Город  Нарьян-Мар" 
третьего созыва Калашниковой Юлии Александровны, выдвинувшей свою кандидатуру кандидатом в депутаты 
Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" третьего созыва по многомандатному избирательному округу № 4 
"Портовый" в порядке самовыдвижения (статья 19  закона Ненецкого автономного округа от 28 ноября 2008 года № 
93-оз "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований и выборных должностных лиц 
местного самоуправления в Ненецком автономном округе"), на предмет соответствия требованиям Федерального 
закона № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации", закона Ненецкого автономного округа от 28 ноября 2008 года № 
93-оз "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований и выборных должностных 
лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе", в соответствии со статьей 25 закона Ненецкого 
автономного округа от 28.11.2008 № 93-оз "О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований и выборных должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе"

Избирательная комиссия муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
РЕШИлА:

 
 2. Опубликовать настоящее решение в источнике официального опубликования в соответствии с Уставом му-

ниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", разместить  на сайте Совета городского округа 
"Город Нарьян-Мар" в сети Интернет.

Председатель Избирательной комиссии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» О.Т. Ткачева
 Секретарь Избирательной комиссии МО  «Городской округ «Город Нарьян-Мар» л.Ф. Прялухина

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНыЙ ОКРУГ ИЗбИРАТЕлЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАлЬНОГО
ОбРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

 РЕШЕНИЕ № 17/6 
1 августа 2015 года

О регистрации кандидата в депутаты Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" третьего созыва 
Смирнова Александра Александровича, выдвинувшего свою кандидатуру кандидатом в депутаты Совета 

городского округа "Город Нарьян-Мар" третьего созыва по многомандатному избирательному округу 
 № 5 "Центральный"

Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию муниципального образования "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар" для регистрации кандидата в депутаты Совета городского округа "Город  Нарьян-Мар" 
третьего созыва Смирнова Александра Александровича, выдвинувшего  свою кандидатуру кандидатом в депутаты 
Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" третьего созыва по многомандатному избирательному округу № 5 
"Центральный" в порядке самовыдвижения (статья 19  закона Ненецкого автономного округа от 28 ноября 2008 года 
№ 93-оз "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований и выборных должностных лиц 
местного самоуправления в Ненецком автономном округе"), на предмет соответствия требованиям Федерального 
закона № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации", закона Ненецкого автономного округа от 28 ноября 2008 года № 93-оз "О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований и выборных должностных лиц местного 
самоуправления в Ненецком автономном округе", в соответствии со статьей 25 закона Ненецкого автономного округа 
от 28.11.2008 № 93-оз "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований и выборных 
должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе"

Избирательная комиссия муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
РЕШИлА:

1. Зарегистрировать 01 августа 2015 года в 14 часов 50 минут следующего кандидата в депутаты Совета 
городского  округа "Город Нарьян-Мар" третьего созыва, выдвинувшего свою кандидатуру кандидатом в де-
путаты Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" третьего созыва в порядке самовыдвижения (статья 19 
закона Ненецкого автономного округа от 28 ноября 2008 года № 93-оз "О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований и выборных должностных лиц местного самоуправления в Ненецком ав-
тономном округе"):

№ Ф.И.О. кандидата Название и номер избирательного округа, по которому выдвинут кандидат

1. Смирнова Александра Александровича Многомандатный избирательный округ № 5 "Центральный"

2. Опубликовать настоящее решение в официальном бюллетене МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Наш город».
3. Направить настоящее решение в Совет городского округа "Город Нарьян-Мар" для размещения на официаль-

ном сайте Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" в сети "Интернет".

Председатель Избирательной комиссии МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" О.Т. Ткачева
  Секретарь Избирательной комиссии МО  "Городской округ "Город Нарьян-Мар"  л.Ф. Прялухина

  

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНыЙ ОКРУГ ИЗбИРАТЕлЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАлЬНОГО
ОбРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

 РЕШЕНИЕ № 17/4 
1 августа 2015 года

О регистрации кандидата в депутаты Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" третьего созыва 
бебенина Александра борисовича, выдвинувшего свою кандидатуру кандидатом в депутаты Совета 

городского округа "Город Нарьян-Мар" третьего созыва по многомандатному избирательному округу 
 № 4 "Портовый"

Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию муниципального образования "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар" для регистрации кандидата в депутаты Совета городского округа "Город  Нарьян-Мар" 
третьего созыва Бебенина Александра Борисовича, выдвинувшего свою кандидатуру кандидатом в депутаты 
Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" третьего созыва по многомандатному избирательному округу 
№ 4 "Портовый" в порядке самовыдвижения (статья 19  закона Ненецкого автономного округа от 28 ноября 
2008 года № 93-оз "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований и выборных 
должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе"), на предмет соответствия 
требованиям Федерального закона № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года "Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", закона Ненецкого автономного округа от 
28 ноября 2008 года № 93-оз "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
и выборных должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе", в соответствии со 
статьей 25 закона Ненецкого автономного округа от 28.11.2008 № 93-оз "О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований и выборных должностных лиц местного самоуправления в Ненецком 
автономном округе"

Избирательная комиссия муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
РЕШИлА:

1. Зарегистрировать 1 августа 2015 года в 14 часов 30 минут следующего кандидата в депутаты Совета городско-
го  округа "Город Нарьян-Мар" третьего созыва, выдвинувшего свою кандидатуру кандидатом в депутаты Совета 
городского округа "Город Нарьян-Мар" третьего созыва в порядке самовыдвижения (статья 19 закона Ненецкого ав-
тономного округа от 28 ноября 2008 года № 93-оз "О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований и выборных должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе"):

№ Ф.И.О. кандидата Название и номер избирательного округа, по которому выдвинут кандидат

1. Бебенина Александра Борисовича Многомандатный избирательный округ № 4 "Портовый"

2. Опубликовать настоящее решение в официальном бюллетене МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Наш город».
3. Направить настоящее решение в Совет городского округа "Город Нарьян-Мар" для размещения на официаль-

ном сайте Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" в сети "Интернет".

Председатель Избирательной комиссии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» О.Т. Ткачева
 Секретарь Избирательной комиссии МО  «Городской округ «Город Нарьян-Мар» л.Ф. Прялухина

  
НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНыЙ ОКРУГ ИЗбИРАТЕлЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАлЬНОГО

ОбРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
 РЕШЕНИЕ № 18/5

03 августа 2015 года

О регистрации кандидата в депутаты Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" третьего созыва 
Азамова Саидсухроба Саидалиевича, выдвинувшего свою кандидатуру кандидатом в депутаты Совета 

городского округа "Город Нарьян-Мар" третьего созыва по многомандатному избирательному округу 
№ 4 "Портовый"

 Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию муниципального образования "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар" для регистрации кандидата в депутаты Совета городского округа "Город  Нарьян-Мар" 
третьего созыва Азамова Саидсухроба Саидалиевича, выдвинувшего свою кандидатуру кандидатом в депутаты 
Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" третьего созыва по многомандатному избирательному округу № 4 
"Портовый" в порядке самовыдвижения (статья 19  закона Ненецкого автономного округа от 28 ноября 2008 года № 
93-оз "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований и выборных должностных лиц 
местного самоуправления в Ненецком автономном округе"), на предмет соответствия требованиям Федерального 
закона № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации", закона Ненецкого автономного округа от 28 ноября 2008 года № 
93-оз "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований и выборных должностных 
лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе", в соответствии со статьей 25 закона Ненецкого 
автономного округа от 28.11.2008 № 93-оз "О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований и выборных должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе"

Избирательная комиссия муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
РЕШИлА:

1. Зарегистрировать 03 августа 2015 года в 19 часов 40 минут следующего кандидата в депутаты Совета 
городского  округа "Город Нарьян-Мар" третьего созыва, выдвинувшего свою кандидатуру кандидатом в де-
путаты Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" третьего созыва в порядке самовыдвижения (статья 19 
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Мар" третьего созыва Ульяновской Оксаны Сергеевны, выдвинувшей свою кандидатуру кандидатом в депутаты 
Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" третьего созыва по многомандатному избирательному округу № 4 
"Портовый" в порядке самовыдвижения (статья 19  закона Ненецкого автономного округа от 28 ноября 2008 года № 
93-оз "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований и выборных должностных лиц 
местного самоуправления в Ненецком автономном округе"), на предмет соответствия требованиям Федерального 
закона № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации", закона Ненецкого автономного округа от 28 ноября 2008 года № 
93-оз "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований и выборных должностных 
лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе", в соответствии со статьей 25 закона Ненецкого 
автономного округа от 28.11.2008 № 93-оз "О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований и выборных должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе"

Избирательная комиссия муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
РЕШИлА:

1. Зарегистрировать 04 августа 2015 года в 10 часов 20 минут следующего кандидата в депутаты Совета город-
ского  округа "Город Нарьян-Мар" третьего созыва, выдвинувшего свою кандидатуру кандидатом в депутаты Сове-
та городского округа "Город Нарьян-Мар" третьего созыва в порядке самовыдвижения (статья 19 закона Ненецкого 
автономного округа от 28 ноября 2008 года № 93-оз "О выборах депутатов представительных органов муниципаль-
ных образований и выборных должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе"):

№ Ф.И.О. кандидата Название и номер избирательного округа, по которому выдвинут кандидат

1. Ульяновскую Оксану Сергеевну Многомандатный избирательный округ № 4 "Портовый"

2. Опубликовать настоящее решение в официальном бюллетене МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Наш город».
3. Направить настоящее решение в Совет городского округа "Город Нарьян-Мар" для размещения на официаль-

ном сайте Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" в сети "Интернет".

Председатель Избирательной комиссии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» О.Т. Ткачева
 Секретарь Избирательной комиссии МО  «Городской округ «Город Нарьян-Мар» л.Ф. Прялухина

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНыЙ ОКРУГ ИЗбИРАТЕлЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАлЬНОГО
ОбРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

 РЕШЕНИЕ № 18/4
03 августа 2015 года

О регистрации кандидата в депутаты Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" третьего созыва 
Шумило Александра Юносовича, выдвинувшего свою кандидатуру кандидатом в депутаты Совета 

городского округа "Город Нарьян-Мар" третьего созыва по многомандатному избирательному округу 
 № 4 "Портовый"

Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию муниципального образования "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар" для регистрации кандидата в депутаты Совета городского округа "Город  Нарьян-
Мар" третьего созыва Шумило Александра Юносовича, выдвинувшего свою кандидатуру кандидатом в депутаты 
Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" третьего созыва по многомандатному избирательному округу № 4 
"Портовый" в порядке самовыдвижения (статья 19  закона Ненецкого автономного округа от 28 ноября 2008 года № 
93-оз "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований и выборных должностных лиц 
местного самоуправления в Ненецком автономном округе"), на предмет соответствия требованиям Федерального 
закона № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации", закона Ненецкого автономного округа от 28 ноября 2008 года № 
93-оз "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований и выборных должностных 
лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе", в соответствии со статьей 25 закона Ненецкого 
автономного округа от 28.11.2008 № 93-оз "О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований и выборных должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе"

Избирательная комиссия муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
РЕШИлА:

1. Зарегистрировать 03 августа 2015 года в 19 часов 30 минут следующего кандидата в депутаты Совета город-
ского  округа "Город Нарьян-Мар" третьего созыва, выдвинувшего свою кандидатуру кандидатом в депутаты Сове-
та городского округа "Город Нарьян-Мар" третьего созыва в порядке самовыдвижения (статья 19 закона Ненецкого 
автономного округа от 28 ноября 2008 года № 93-оз "О выборах депутатов представительных органов муниципаль-
ных образований и выборных должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе"):

№ Ф.И.О. кандидата Название и номер избирательного округа, по которому выдвинут кандидат

1. Шумило Александра Юносовича Многомандатный избирательный округ № 4 "Портовый"

2. Опубликовать настоящее решение в официальном бюллетене МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Наш город».
3. Направить настоящее решение в Совет городского округа "Город Нарьян-Мар" для размещения на официаль-

ном сайте Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" в сети "Интернет".

Председатель Избирательной комиссии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» О.Т. Ткачева
 Секретарь Избирательной комиссии МО  «Городской округ «Город Нарьян-Мар» л.Ф. Прялухина

  
НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНыЙ ОКРУГ ИЗбИРАТЕлЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАлЬНОГО

ОбРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
 РЕШЕНИЕ № 19/2

04 августа 2015 года

О регистрации кандидата в депутаты Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва 
Юрьева Владимира Юрьевича, выдвинувшего свою кандидатуру кандидатом в депутаты Совета 

городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва по многомандатному избирательному округу  
№ 4 «Портовый»

 Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию муниципального образования "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар" для регистрации кандидата в депутаты Совета городского округа "Город  Нарьян-
Мар" третьего созыва Юрьева Владимира Юрьевича, выдвинувшего свою кандидатуру кандидатом в депутаты 
Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" третьего созыва по многомандатному избирательному округу № 4 
"Портовый" в порядке самовыдвижения (статья 19  закона Ненецкого автономного округа от 28 ноября 2008 года № 
93-оз "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований и выборных должностных лиц 
местного самоуправления в Ненецком автономном округе"), на предмет соответствия требованиям Федерального 
закона № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации", закона Ненецкого автономного округа от 28 ноября 2008 года № 
93-оз "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований и выборных должностных 
лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе", в соответствии со статьей 25 закона Ненецкого 
автономного округа от 28.11.2008 № 93-оз "О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований и выборных должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе"

Избирательная комиссия муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
РЕШИлА:

1. Зарегистрировать 04 августа 2015 года в 10 часов 10 минут следующего кандидата в депутаты Совета город-
ского  округа "Город Нарьян-Мар" третьего созыва, выдвинувшего свою кандидатуру кандидатом в депутаты Сове-
та городского округа "Город Нарьян-Мар" третьего созыва в порядке самовыдвижения (статья 19 закона Ненецкого 
автономного округа от 28 ноября 2008 года № 93-оз "О выборах депутатов представительных органов муниципаль-
ных образований и выборных должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе"):

№ Ф.И.О. кандидата Название и номер избирательного округа, по которому выдвинут кандидат

1. Юрьева Владимира Юрьевича Многомандатный избирательный округ № 4 "Портовый"

2. Опубликовать настоящее решение в официальном бюллетене МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Наш город».
3. Направить настоящее решение в Совет городского округа "Город Нарьян-Мар" для размещения на официаль-

ном сайте Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" в сети "Интернет".

Председатель Избирательной комиссии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» О.Т. Ткачева
 Секретарь Избирательной комиссии МО  «Городской округ «Город Нарьян-Мар» л.Ф. Прялухина

1. Зарегистрировать 03 августа 2015 года в 19 часов 10 минут следующего кандидата в депутаты Совета 
городского  округа "Город Нарьян-Мар" третьего созыва, выдвинувшего свою кандидатуру кандидатом в де-
путаты Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" третьего созыва в порядке самовыдвижения (статья 19 
закона Ненецкого автономного округа от 28 ноября 2008 года № 93-оз "О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований и выборных должностных лиц местного самоуправления в Ненецком ав-
тономном округе"):

№ Ф.И.О. кандидата Название и номер избирательного округа, по которому выдвинут кандидат

1. Калашникову Юлию Александровну Многомандатный избирательный округ № 4 "Портовый"

2. Опубликовать настоящее решение в официальном бюллетене МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Наш город».
3. Направить настоящее решение в Совет городского округа "Город Нарьян-Мар" для размещения на официаль-

ном сайте Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" в сети "Интернет".

Председатель Избирательной комиссии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» О.Т. Ткачева
Секретарь Избирательной комиссии МО  «Городской округ «Город Нарьян-Мар» л.Ф. Прялухина

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНыЙ ОКРУГ ИЗбИРАТЕлЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАлЬНОГО
ОбРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

 РЕШЕНИЕ № 19/1
04 августа 2015 года

О регистрации кандидата в депутаты Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" третьего созыва 
Кислякова Владимира Ивановича, выдвинувшего свою кандидатуру кандидатом в депутаты Совета 

городского округа "Город Нарьян-Мар" третьего созыва по многомандатному избирательному округу
 № 4 "Портовый"

 Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию муниципального образования "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар" для регистрации кандидата в депутаты Совета городского округа "Город  Нарьян-Мар" 
третьего созыва Кислякова Владимира Ивановича, выдвинувшего свою кандидатуру кандидатом в депутаты 
Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" третьего созыва по многомандатному избирательному округу № 4 
"Портовый" в порядке самовыдвижения (статья 19  закона Ненецкого автономного округа от 28 ноября 2008 года № 
93-оз "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований и выборных должностных лиц 
местного самоуправления в Ненецком автономном округе"), на предмет соответствия требованиям Федерального 
закона № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации", закона Ненецкого автономного округа от 28 ноября 2008 года № 
93-оз "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований и выборных должностных 
лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе", в соответствии со статьей 25 закона Ненецкого 
автономного округа от 28.11.2008 № 93-оз "О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований и выборных должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе"

Избирательная комиссия муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
РЕШИлА:

1. Зарегистрировать 04 августа 2015 года в 10 часов 00 минут следующего кандидата в депутаты Совета город-
ского  округа "Город Нарьян-Мар" третьего созыва, выдвинувшего свою кандидатуру кандидатом в депутаты Сове-
та городского округа "Город Нарьян-Мар" третьего созыва в порядке самовыдвижения (статья 19 закона Ненецкого 
автономного округа от 28 ноября 2008 года № 93-оз "О выборах депутатов представительных органов муниципаль-
ных образований и выборных должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе"):

№ Ф.И.О. кандидата Название и номер избирательного округа, по которому выдвинут кандидат

1. Кислякова Владимира Ивановича Многомандатный избирательный округ № 4 "Портовый"

2. Опубликовать настоящее решение в официальном бюллетене МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Наш город».
3. Направить настоящее решение в Совет городского округа "Город Нарьян-Мар" для размещения на официаль-

ном сайте Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" в сети "Интернет".

Председатель Избирательной комиссии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» О.Т. Ткачева
 Секретарь Избирательной комиссии МО  «Городской округ «Город Нарьян-Мар» л.Ф. Прялухина

  
НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНыЙ ОКРУГ ИЗбИРАТЕлЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАлЬНОГО

ОбРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
 РЕШЕНИЕ № 18/6

03 августа  2015 года

О регистрации кандидата в депутаты Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" третьего созыва 
Терлецкий Александр Игоревич, выдвинувшего свою кандидатуру кандидатом в депутаты Совета 

городского округа "Город Нарьян-Мар" третьего созыва по многомандатному избирательному округу 
№ 5 "Центральный"

 Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию муниципального образования "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар" для регистрации кандидата в депутаты Совета городского округа "Город  Нарьян-Мар" 
третьего созыва Терлецкого Александра Игоревича, выдвинувшего  свою кандидатуру кандидатом в депутаты 
Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" третьего созыва по многомандатному избирательному округу № 5 
"Центральный" в порядке самовыдвижения (статья 19  закона Ненецкого автономного округа от 28 ноября 2008 года 
№ 93-оз "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований и выборных должностных 
лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе"), на предмет соответствия требованиям 
Федерального закона № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации", закона Ненецкого автономного округа от 28 ноября 2008 года 
№ 93-оз "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований и выборных должностных 
лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе", в соответствии со статьей 25 закона Ненецкого 
автономного округа от 28.11.2008 № 93-оз "О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований и выборных должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе"

Избирательная комиссия муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
РЕШИлА:

1. Зарегистрировать 03 августа 2015 года в 19 часов 50 минут следующего кандидата в депутаты Совета город-
ского  округа "Город Нарьян-Мар" третьего созыва, выдвинувшего свою кандидатуру кандидатом в депутаты Сове-
та городского округа "Город Нарьян-Мар" третьего созыва в порядке самовыдвижения (статья 19 закона Ненецкого 
автономного округа от 28 ноября 2008 года № 93-оз "О выборах депутатов представительных органов муниципаль-
ных образований и выборных должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе"):

№ Ф.И.О. кандидата Название и номер избирательного округа, по которому выдвинут кандидат

1. Терлецкий Александр Игоревич Многомандатный избирательный округ № 5 "Центральный"

2. Опубликовать настоящее решение в официальном бюллетене МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Наш город».
3. Направить настоящее решение в Совет городского округа "Город Нарьян-Мар" для размещения на официаль-

ном сайте Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" в сети "Интернет".

Председатель Избирательной комиссии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» О.Т. Ткачева
 Секретарь Избирательной комиссии МО  «Городской округ «Город Нарьян-Мар» л.Ф. Прялухина

  
НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНыЙ ОКРУГ ИЗбИРАТЕлЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАлЬНОГО

ОбРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
 РЕШЕНИЕ № 19/3

04 августа 2015 года

О регистрации кандидата в депутаты Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" третьего созыва 
Ульяновской Оксаны Сергеевны, выдвинувшей свою кандидатуру кандидатом в депутаты Совета 

городского округа "Город Нарьян-Мар" третьего созыва по многомандатному избирательному округу  
№ 4 "Портовый"

 Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию муниципального образования "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар" для регистрации кандидата в депутаты Совета городского округа "Город  Нарьян-
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