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Дорогие нарьянмарцы!

НАРЬЯН-МАРУ–75!
10 марта 2010 года столица Ненецкого автономного округа город Нарьян-Мар отметила свой 75-летний юбилей. Ровно 75 лет
назад Нарьян-Мар, бывший в то время рабочим поселком, постановлением ВЦИК получил статус города. Отсюда и началась
его новая история. Нарьян-Мар до сих пор остается единственным городом в нашем субъекте Российской Федерации. С каждым годом Красный город растет и развивается, появляются новые дома, новые улицы, рождаются новые люди…
Сегодня Нарьян-Мар – столица одного из
самых перспективных нефтедобывающих регионов России. Но всё же главным потенциалом ненецкой столицы сегодня, как и семь с
половиной десятилетий назад, остаются его
жители, люди, которые всей душой болеют за
прошлое, настоящее и будущее своей малой
родины, которые отдали городу свои силы,
мудрость, мастерство и душу. Юбилей города – праздник для всех нарьянмарцев, но дань
уважения за сегодняшний день Нарьян-Мара
в день его юбилея городские власти решили
отдать ветеранам окружной столицы.
Торжественный вечер по случаю 75-летия
Нарьян-Мара городские власти провели в
день рождения города, 10 марта, в ДЮЦ «Лидер». Полный зал гостей, и все они – Почет-

ные граждане города и нарьянмарцы, награжденные почетным званием «Ветеран города
Нарьян-Мара». Таких в столице округа на сегодняшний день более 700 человек. Это люди,
отработавшие на городских предприятиях и
в организациях 30 и более лет. Благодаря их
труду, энергии, инициативе создавался, строился и развивался окружной центр. Именно
эти люди в первую очередь заслужили большой праздник и благодарность в свой адрес.
«Золотой» список ветеранов города в юбилейный вечер пополнили еще 47 человек. Мэр
Нарьян-Мара Юрий Родионовский и председатель Совета городского округа Ольга Старостина в торжественной обстановке вручили удостоверения и нагрудные знаки новым
городским ветеранам.

Любимые песни и теплые слова о Красном
городе звучали в тот вечер со сцены ДЮЦ
«Лидер». Именитые нарьян-марские артисты
и те, кто только начинают свою творческую
карьеру, дарили праздник тем, кто многие
годы дарил жизнь городу.
Массовое празднование городского дня
рождения по предварительной договоренности между городской и окружной администрациями и депутатским корпусом
пройдет в начале сентября. Скорее всего,
народный праздник будет совмещен с профессиональным праздником нефтяников.
Ведь сегодня заполярный Нарьян-Мар уже
не только тот город, «где живут оленеводы и рыбачат рыбаки», но где работают и
нефтяники.

«УЧЕНИК ГОДА»
15 марта 2010 года стартовал ставший уже традиционным открытый городской конкурс «Ученик года», учрежденный Управлением образования, молодежной политики и спорта администрации города Нарьян-Мара.
Конкурс проводится в целях поощрения
учащихся за достижения в учебе и общественной жизни образовательных учреждений. Участвуют в нем ученики всех городских школ.
Соревнования проводятся в три этапа
в трех возрастных категориях: 2–4, 5–8 и
9–11-е классы. Первый этап – внутриклассный, на котором школьникам предоставляется возможность выдвинуть кандидатуры

своих одноклассников для участия в конкурсе и заполнить рейтинговую таблицу. Среди
критериев оценки потенциальных «учеников
года» – старательность в учебе, доброта, отзывчивость, ответственность, опрятный внешний вид и т.п. Оценивать ребят одноклассники будут по 5-балльной шкале.
Второй этап – внутришкольный. На этом
этапе конкурсная комиссия, состоящая из
представителей педагогического коллектива,

родителей и учеников школ решает, кто же
станет лучшим из лучших в их школе.
И на третьем, заключительном, этапе
Управление образования, молодежной политики и спорта администрации города
определит победителей конкурса «Ученик
года».
Торжественная церемония награждения
победителей и призеров конкурса пройдет в
конце мая.

Вы читаете первый номер официального
периодического печатного издания городского округа «Город Нарьян-Мар», созданного по инициативе администрации и Совета
городского округа.
Впервые у Нарьян-Мара появилась своя
газета – «Наш город». Название новорожденного издания отражает его суть – на
страницах этой газеты мы будем освещать
события и явления, происходящие в нашем
родном городе. Здесь вы найдете городские
новости, мысли интересных людей и свежий
взгляд на актуальные вопросы. Словом, любая тема, касающаяся жизни Нарьян-Мара
и нарьянмарцев, может стать объектом для
обсуждения в газете.
Это издание будет еженедельно информировать вас о том, что происходит в окружной столице. Все события в социальной
и культурной жизни Нарьян-Мара, информация об исполнении городского бюджета,
вопросы коммунальной сферы будут отражены на страницах газеты.
Надеюсь, что «Наш город» станет связующим звеном между городскими властями
и жителями города. Я уверен, что выход в
свет новой газеты станет новым стимулом
для совершенствования работы администрации города, важным средством нашего
прямого общения с жителями Нарьян-Мара, надежным каналом связи в системе отношений «власть и общество».
Желаю новой газете долгой и плодотворной жизни, массового тиража и благодарных читателей.
Надеюсь, что наша газета станет популярной и быстро найдёт свою читательскую аудиторию.
Мэр г. Нарьян-Мара
Ю.В. Родионовский

Уважаемые читатели!
Вы держите в руках первый номер официального бюллетеня Нарьян-Мара «Наш
город». Символично, что его издание началось в юбилейный год, год 75-летия Нарьян-Мара. Этот бюллетень – один из шагов
органов местной власти к открытости перед
жителями, ведь на его страницах вы сможете найти все принимаемые нормативные
акты администрации города и городского
Совета. Это первое издание, целиком и полностью посвященное жизни нашего любимого города.
Я знаю, редакция бюллетеня не обойдёт
стороной значимые события Нарьян-Мара,
расскажет о достижениях наших земляков
и проинформирует о шагах органов муниципальной власти. На страницах «Нашего города» вы найдёте ответы на волнующие вас
вопросы о жизни муниципального образования, вы узнаете из первых уст, как получить
субсидию или к кому обратиться со своей
проблемой. Здесь перед вами отчитаются
первые лица Нарьян-Мара.
Дорогие друзья! От имени депутатов Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»
желаю «Нашему городу» быть интересным
и востребованным изданием для каждого
нарьянмарца. Я уверена, наш официальный
бюллетень станет народным, и тогда из его
материалов ещё узнают о событиях 100,
150-летнего и последующих юбилеев Нарьян-Мара.
Председатель
Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»
О.В. Старостина

2

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÁÞËËÅÒÅÍÜ ÌÎ «ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÊÐÓÃ «ÃÎÐÎÄ ÍÀÐÜßÍ-ÌÀÐ»

№ 1, 31 МАРТА 2010 Г.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
11-я сессия II созыва
__________________________________________________________________________________
РЕШЕНИЕ
Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации
имущества муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2010 год
В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», Совет городского округа «Город
Нарьян-Мар» РЕШИЛ:
1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации имущества муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2010 год (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Глава городского округа
«Город Нарьян-Мар»

Ю.В. Родионовский

000 1 05 03000 01 0000 110
000 1 06 00000 00 0000 000
000 1 06 01000 00 0000 110
000 1 06 06000 00 0000 110
000 1 08 00000 00 0000 000
000 1 11 00000 00 0000 000

000 1 11 05010 04 0000 120

000 1 11 05034 04 0000 120

г. Нарьян-Мар
19 марта 2010 г.
№ 76-р
Приложение
к решению Совета городского
округа «Город Нарьян-Мар»
от 19.03.2010 № 76-р

000 1 11 07014 04 0000 120

000 1 12 00000 00 0000 000

Прогнозный план (программа)
приватизации имущества муниципального образования
«Городской округ» «Город Нарьян-Мар» на 2010 год

000 1 12 01000 01 0000 120

1. Прогноз поступления средств от приватизации муниципального имущества
1.1. Прогнозный план (программа) приватизации имущества муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2010 год разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
1.2. В 2010 году предполагается поступление денежных средств от приватизации здания котельной в сумме 1 821 000 рублей, от приватизации акций ОАО «Нарьян-Марокргаз» в сумме 8 532 020 руб. (нормативная цена продажи).
1.3. Денежные средства, полученные от продажи муниципального имущества,
подлежат перечислению в городской бюджет.
1.4. Приватизируемое имущество не является имущественным комплексом.

000 1 14 00000 00 0000 000

000 1 14 02030 04 0000 410

000 1 14 06012 04 0000 430
2. Перечень объектов, приватизируемых в 2010 году

N
п/п

Наименование
объекта

1

Здание
котельной

2

Акции ОАО
"НарьянМарокргаз",
в количестве 537

Площадь
ПредполаПредполаобъекта
Рыночная
Место распогаемый
гаемый
недвижистоимость
ложения
способ присрок примости
(руб.)
ватизации
ватизации
(кв. м)
г. Нарьян-Мар,
ул. 60 лет
I-II поОктября, 42
1 821 000
Аукцион
472,3
лугодие
(территория
2010 г.
бывшего рыбокомбината)

-

Аукцион

-

I-II полугодие
2010 г.

6 705 578

000 1 16 00000 00 0000 000
000 1 17 00000 00 0000 000
000 1 17 05040 04 0000 180
000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 01000 00 0000 151

000 2 02 01001 04 0000 151

000 2 02 02000 00 0000 151

3. Отчуждение земельных участков
3.1. Приватизация здания котельной осуществляется одновременно с отчуждением покупателю земельного участка площадью 2125 кв.м., кадастровый номер
83:00:050022:0114, кадастровой стоимостью 4 743 658,75 руб.
Выкупная цена земельных участков определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

000 2 02 02088 00 0000 151

4. Определение цены подлежащего приватизации муниципального имущества
4.1. Нормативная цена подлежащего приватизации муниципального имущества –
минимальная цена, по которой возможно отчуждение этого имущества, – определяется в порядке, установленном Правительством РФ (постановление Правительства
РФ от 14.02.2006 № 87 «Об утверждении правил определения нормативной цены
подлежащего приватизации государственного и муниципального имущества»).
4.2. Начальная цена подлежащего приватизации муниципального имущества
составляет:
- здание котельной, 1 821 000 рублей, на основании отчета № 209/975/2009 об
оценке рыночной стоимости объекта недвижимости от 30.10.2009;
- акции ОАО «Нарьян-Марокргаз», в количестве 537 шт., 8 532 020 руб.
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
11-я сессия II созыва
__________________________________________________________________________________

000 2 02 02088 00 0000 151

000 2 02 02089 00 0000 151

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Решение «О бюджете МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» на 2010 год»

000 2 02 02089 04 0000 151

Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 24.12.2009
№ 35-р «О бюджете МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2010 год» следующие изменения:
1.1. Пункт 1 решения изложить в новой редакции:
«1.Утвердить основные характеристики городского бюджета на 2010 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета в сумме
2 031 192, 4 тыс. рублей с распределением по группам, подгруппам и статьям классификации доходов согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) общий объем расходов городского бюджета в сумме 2 073 360,6 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит городского бюджета в сумме 42 168,2 тыс. рублей,
или 10 процентов от объема доходов городского бюджета без учета безвозмездных
поступлений».
1.2. Пункт 3 решения изложить в новой редакции:
«3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых в 2010 году из окружного бюджета в сумме 785 886,6 тыс. рублей, из областного бюджета в сумме
821 802, 0 тыс. рублей с распределением по группам, подгруппам и статьям классификации доходов согласно приложению 1 к настоящему решению».
1.3. Приложения №№ 1, 4, 7, 8, 9, 11 к решению изложить в новой редакции (прилагаются).
1.4. В пункте 10 показатель «903,0 тыс. рублей» заменить на «892,0 тыс.рублей».
2. Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.
Глава городского округа
«Город Нарьян-Мар»

000 2 02 02999 04 0000 151

000 2 02 02999 04 0000 151

000 2 02 02999 04 0000 151

000 2 02 02999 04 0000 151

Ю.В.Родионовский
000 2 02 02999 04 0000 151

г. Нарьян-Мар
19 марта 2010 г.
№ 77-р
Приложение 1
к Решению Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»
№ 77-р от 19.03.2010

000 2 02 02999 04 0000 151

Доходы городского бюджета на 2010 год
(тыс. руб.)
Код бюджетной
классификации
Наименование статьи доходов
Российской Федерации
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход
000 1 05 02000 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход
для отдельных видов деятельности

Сумма
423 503,8
302 920,8
302 920,8
27 731,6
27 371,6

000 2 02 02999 04 0000 151

Единый сельскохозяйственный налог
360,0
Налоги на имущество
49 880,3
Налог на имущество физических лиц
2 103,0
Земельный налог
47 777,3
Государственная пошлина
2 049,7
Доходы от использования имущества, находящегося в госу23 890,2
дарственной и муниципальной
собственности
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на
которые не разграничена и которые
20 000,0
расположены в границах городских
округов, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении органов управления городских
3 679,2
округов и созданных ими учреждений
(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)
Доходы от перечисления части
прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных пла211,0
тежей муниципальных унитарных
предприятий, созданных городскими
округами
Платежи при пользовании природ2 661,2
ными ресурсами
Плата за негативное воздействие на
2 661,2
окружающую среду
Доходы от продажи материальных
3 946,0
и нематериальных активов
Доходы от реализации имущества,
находящегося в собственности городских округов (за исключением
имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества
1 821,0
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по
указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и кото2 125,0
рые расположены в границах городских округов
Штрафы, санкции, возмещение
6 500,0
ущерба
Прочие неналоговые доходы
3 924,0
Прочие неналоговые доходы бюдже3 924,0
тов городских округов
Безвозмездные поступления
1 607 688,6
Дотации бюджетам субъектов
Российской Федерации и муници- 591 046,1
пальных образований
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной
591 046,1
обеспеченности
Субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации и муници783 703,3
пальных образований (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение
мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из
258 174,0
аварийного жилищного фонда за
счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение
мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов и
переселению граждан из аварийного
258 174,0
жилищного фонда за счет средств,
поступивших от государственной
корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение
мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов
53 857,4
и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет
средств бюджетов
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из
53 857,4
аварийного жилищного фонда за счет
средств бюджетов (за счет средств
окружного бюджета)
Прочие субсидии бюджетам го471 671,9
родских округов
Субсидия на реализацию долгосрочной целевой программы Ненецкого
автономного округа "Развитие го308 353,8
родского округа "Город Нарьян-Мар"
на 2009-2012 годы" (за счет средств
окружного бюджета)
Субсидия на реализацию долгосрочной целевой программы Ненецкого
автономного округа "Молодежь Не4 381,1
нецкого автономного округа" (20092010 гг.) (за счет средств окружного
бюджета)
Субсидия на реализацию долгосрочной целевой программы Ненецкого
автономного округа "Обеспечение
57 102,8
жителей Ненецкого автономного
округа чистой водой" (за счет средств
окружного бюджета)
Субсидия на реализацию региональной адресной программы Ненецкого
автономного округа "О поэтапном
переходе на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии
451,3
с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в Ненецком
автономном округе на 2009-2011
годы" (за счет средств окружного
бюджета)
Субсидия на реализацию долгосрочной целевой программы Ненецкого
автономного округа "Сохранение
1 382,9
и развитие культуры НАО на 20092010 гг." (за счет средств окружного
бюджета)
Субсидия на реализацию долгосрочной целевой программы Ненецкого
автономного округа "Государственная
поддержка муниципальных образований при строительстве муниципаль100 000,0
ного жилищного фонда и проведении
мероприятий по капитальному ремонту жилых домов на 2009-2012 годы"
(за счет средств окружного бюджета)

Субвенции бюджетам субъектов
000 2 02 03000 00 0000 151 Российской Федерации и муниципальных образований
Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное
000 2 02 03021 00 0000 151
денежное вознаграждение за
классное руководство
Субвенции бюджетам городских
округов на ежемесячное денежное
000 2 02 03021 04 0000 151 вознаграждение за классное руководство (за счет средств федерального бюджета)
Субвенции бюджетам городских
округов на ежемесячное денежное
000 2 02 03021 04 0000 151 вознаграждение за классное руководство (за счет средств областного
бюджета)
Субвенции местным бюджетам на
выполнение передаваемых пол000 2 02 03024 04 0000 151
номочий субъектов Российской
Федерации

000 2 02 03024 04 0000 151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий в
сфере деятельности по профилактике
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних (за счет средств
окружного бюджета)

232 939,2

3 941,0

3 490,0

451,0

2 183,3

1 110,7

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий
в сфере административных правона287,0
рушений (за счет средств окружного
бюджета)
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий
000 2 02 03024 04 0000 151 в сфере опеки и попечительства в
785,6
отношении несовершеннолетних (за
счет средств окружного бюджета)
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жилыми помещениями
детей-сирот, детей, оставшихся
000 2 02 03026 00 0000 151
2 500,0
без попечения родителей, а также
детей, находящихся под опекой
(попечительством), не имеющих
закрепленного жилого помещения
Субвенции бюджетам городских
округов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а
000 2 02 03026 04 0000 151
2 500,0
также детей, находящихся под опекой
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения (за
счет средств областного бюджета)
Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части родительской платы
за содержание ребенка в госу000 2 02 03029 00 0000 151 дарственных и муниципальных
3 607,0
образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
Субвенции бюджетам городских
округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных
000 2 02 03029 04 0000 151
3 607,0
учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования (за счет
средств областного бюджета)
Прочие субвенции бюджетам го000 2 02 03999 04 0000 151
220 707,9
родских округов
Субвенция на осуществление полномочий по обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
начального общего, основного об000 2 02 03999 04 0000 151
220 707,9
щего, среднего (полного) общего
образования в общеобразовательных
учреждениях для реализации основных общеобразовательных программ
(за счет средств областного бюджета)
Всего доходов
2 031 192,4
000 2 02 03024 04 0000 151

Приложение № 4
к Решению Совета
городского округа “Город Нарьян-Мар”
№ 77-р от 19.03.2010
Источники финансирования дефицита городского бюджета на 2010 год

Наименование
Кредиты кредитных
организаций в валюте
Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных
организаций в валюте Российской
Федерации
Получение кредитов от кредитных
организаций бюджетом городского округа в валюте Российской
Федерации
Погашение кредитов от кредитных
организаций в валюте Российской
Федерации
Погашение городским округом кредитов от кредитных организаций в
валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств
на счетах по учету средств
бюджета
Увеличение остатков средств
бюджетов
Увеличение
прочих
остатков
средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа
Уменьшение остатков средств
бюджетов
Уменьшение прочих остатков
средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа
Иные источники внутреннего
финансирования бюджета
Акции и иные формы участия в
капитале, находящиеся в государственной и муниципальной
собственности
Средства продажи акций и иных
форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности
Итого

Код бюджетной классификации источников внутреннего
финансирования дефицитов
бюджетов

Сумма, тыс.
руб.

000 01 02 00 00 00 0000 000

33 636,2

000 01 02 00 00 00 0000 700

65 636,2

033 01 02 00 00 04 0000 710

65 636,2

000 01 02 00 00 00 0000 800

32 000,0

033 01 02 00 00 04 0000 810

32 000,0

000 01 05 00 00 00 0000 000

-

000 01 05 00 00 00 0000 500

2 105 360,6

000 01 05 02 00 00 0000 500

2 105 360,6

000 01 05 02 01 00 0000 510

2 105 360,6

033 01 05 02 01 04 0000 510

2 105 360,6

000 01 05 00 00 00 0000 600

2 105 360,6

000 01 05 02 00 00 0000 600

2 105 360,6

000 01 05 02 01 00 0000 610

2 105 360,6

033 01 05 02 01 04 0000 610

2 105 360,6

000 01 06 00 00 00 0000 000

8 532,0

000 01 06 01 00 00 0000 000

8 532,0

033 01 06 01 00 00 0000 630

8 532,0
42 168,2

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÁÞËËÅÒÅÍÜ ÌÎ «ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÊÐÓÃ «ÃÎÐÎÄ ÍÀÐÜßÍ-ÌÀÐ»
Приложение №7
к Решению Совета
городского округа "Город Нарьян-Мар"
№ 77-р от 19.03.2010
Перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита городского бюджета в 2010 году
Код
Код группы, подгруппы,
главы статьи и вида источников
033
033

01 02 00 00 04 0000 000

033

01 05 02 01 04 0000 000

033

01 06 01 00 00 0000 000

Наименование
Управление финансов Администрации МО
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"
Кредиты кредитных организаций в валюте
Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджета
Иные источники внутреннего
финансирования дефицита бюджета
Приложение № 8
к Решению Совета
городского округа "Город Нарьян-Мар"
№ 77-р от 19.03.2010

Распределение ассигнований городского бюджета на 2010 год
по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов
бюджетов Российской Федерации
Наименование
Всего расходов
из них:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов
местного самоуправления
Глава муниципального образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов
местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Председатель представительного органа
муниципального образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Депутаты представительного органа
муниципального образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов
местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Осуществление органами местного
самоуправления отдельных
государственных полномочий субъекта
Российской Федерации в сфере
административных правонарушений
Выполнение функций органами местного
самоуправления
из них:
за счет средств субвенции из окружного
бюджета
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов
местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Обслуживание государственного и
муниципального долга
Процентные платежи по долговым
обязательствам
Процентные платежи по муниципальному
долгу
Прочие расходы
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды местных
администраций
Прочие расходы
Другие общегосударственные
вопросы
Реализация государственной политики
в области приватизации и управления
государственной и муниципальной
собственностью
Оценка недвижимости, признание
прав и регулирование отношений по
государственной и муниципальной
собственности
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Реализация государственных функций,
связанных с общегосударственным
управлением
Выполнение других обязательств
государства
Прочие расходы
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская
оборона
Мероприятия по предупреждению и
ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий

Р3

Пр

ЦСр

Вр

01
01

Сумма
(тыс. руб.)
2 073 360,6
204 056,4
3 144,1

02

01

02

002 00 00

3 144,1

01

02

002 03 00

3 144,1

01

02

002 03 00 500

3 144,1

01

03

01

03

20 345,2

002 00 00

20 345,2

01

03

002 04 00

14 948,0

01

03

002 04 00 500

14 948,0

01

03

002 11 00

2 771,7

01

03

002 11 00 500

2 771,7

01

03

002 12 00

2 625,5

01

03

002 12 00 500

2 625,5

01

04

01

04

147 972,1

002 00 00

147 685,1

01

04

002 04 00

147 685,1

01

04

002 04 00 500

147 685,1

01

04

002 82 00

287,0

01

04

002 82 00 500

287,0

01

01

01

04

002 82 00 500

22 052,4

06

06

287,0

002 00 00

22 052,4

01

06

002 04 00

22 052,4

01

06

002 04 00 500

22 052,4

01

11

01

11

065 00 00

5 787,1

01

11

065 03 00

5 787,1

01
01
01

11
12
12

065 03 00 013
070 00 00

5 787,1
500,0
500,0

01

12

070 05 00

500,0

01

12

01

14

01

14

5 787,1

070 05 00 013

500,0
4 255,5

090 00 00

1 600,0

01

14

090 02 00

1 600,0

01

14

090 02 00 500

1 600,0

01
01
01

14
14
14

092 00 00
092 03 00
092 03 00 013

03

03

03

2 655,5
2 655,5
2 655,5
2 645,9

1 000,0

09

09

218 00 00

1 000,0

Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций
и стихийных бедствий природного и
техногенного характера
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Обеспечение пожарной безопасности
Реализация других функций, связанных
с обеспечением национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности
Субсидии юридическим лицам
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Транспорт
Другие виды транспорта
Субсидии на проведение отдельных
мероприятий по другим видам
транспорта
Субсидии юридическим лицам на
компенсацию выпадающих доходов при
оказании услуг по перевозке пассажиров
автомобильным транспортом
Другие вопросы в области
национальной экономики
Реализация государственных функций в
области национальной экономики
Мероприятия по землеустройству и
землепользованию
Выполнение функций органами местного
самоуправления
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

№ 1, 31 МАРТА 2010 Г.

03

09

218 01 00

1 000,0

03

09

218 01 00 500

1 000,0

03

10

03

10

247 00 00

03
04
04
04

10

247 00 00 006

08
08

317 00 00

1 645,9
5 976,9
4 776,9
4 776,9

04

08

317 01 00

4 776,9

04

08

317 01 00 006

4 776,9

04

12

04

12

340 00 00

1 200,0

04

12

340 03 00

1 200,0

04

12

340 03 00 500

1 200,0

1 645,9

1 200,0

05

795 153,4

Жилищное хозяйство
Содействие развитию жилищного
строительства
Субсидии в виде имущественного
взноса в Федеральный фонд содействия
развитию жилищного строительства
Обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту многоквартирных
домов в рамках региональной адресной
программы "Проведение капитального
ремонта многоквартирных домов в
Ненецком автономном округе в 2010
году" за счет средств, поступивших от
государственной корпорации Фонд
содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
Субсидии юридическим лицам
Обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту многоквартирных
домов и переселению граждан из
аварийного жилищного фонда за счет
средств окружного бюджета
Обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту многоквартирных
домов в рамках региональной адресной
программы "Проведение капитального
ремонта многоквартирных домов в
Ненецком автономном округе в 2010 году"
за счет средств окружного бюджета
Субсидии юридическим лицам
Капитальный ремонт жилищного фонда
Субсидии юридическим лицам
на обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту многоквартирных
домов (за счет средств городского
бюджета)
Региональные целевые программы
Долгосрочная целевая программа
Ненецкого автономного округа
"Государственная поддержка
муниципальных образований при
строительстве муниципального
жилищного фонда и проведении
мероприятий по капитальному ремонту
жилых домов на 2009-2012 годы"
Субсидии юридическим лицам на
софинансирование расходов по
проведению капитального ремонта
жилищного фонда
из них:
за счет средств окружного бюджета
за счет средств городского бюджета
Коммунальное хозяйство
Мероприятия по переходу на отпуск
коммунальных ресурсов в соответствии
с показателями общедомовых приборов
учета в рамках региональной адресной
программы "О поэтапном переходе
на отпуск коммунальных ресурсов
потребителям в соответствии с
показаниями коллективных (общедомовых)
приборов учета в Ненецком автономном
округе на 2009-2011 годы"
Бюджетные инвестиции
из них:
за счет средств окружного бюджета
за счет средств городского бюджета
Компенсация выпадающих доходов
организациям, предоставляющим
населению услуги водоснабжения
и водоотведения по тарифам, не
обеспечивающим возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам
Мероприятия в области коммунального
хозяйства
Субсидии юридическим лицам на
компенсацию выпадающих доходов
при предоставлении населению услуг
общественных бань
Субсидии юридическим лицам на
организацию похоронного дела
Региональные целевые программы
Долгосрочная целевая программа
Ненецкого автономного округа "Развитие
городского округа "Город Нарьян-Мар"
на 2009-2012 годы"
Бюджетные инвестиции
из них:
за счет средств окружного бюджета
за счет средств городского бюджета
Долгосрочная целевая программа
Ненецкого автономного округа
"Обеспечение жителей Ненецкого
автономного округа чистой водой"
Бюджетные инвестиции
из них:
за счет средств окружного бюджета
за счет средств городского бюджета
Благоустройство
Благоустройство
Уличное освещение
Субсидии юридическим лицам
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными
учреждениями

05

01

05

01

Региональные целевые программы

05

05

1 645,9

01

01

322 419,8
098 00 00
098 01 00

098 01 01

312 031,4
258 174,0

258 174,0

05

01

098 01 01 006

258 174,0

05

01

098 02 00

53 857,4

05

01

098 02 01

53 857,4

05
05

01
01

098 02 01 006
350 02 00

53 857,4
79,0

05

01

350 02 01 006

79,0

05

01

522 00 00

10 309,4

05

01

522 53 00

10 309,4

05

01

522 53 00 006

10 309,4

05
05
05

01
01
02

522 53 00 006
522 53 03 006

10 000,0
309,4
125 949,3

Долгосрочная целевая программа
Ненецкого автономного округа
"Государственная поддержка
муниципальных образований при
строительстве муниципального
жилищного фонда и проведении
мероприятий по капитальному ремонту
жилых домов на 2009-2012 годы"
Бюджетные инвестиции

3

05

05

522 53 00

92 783,6

05

05

522 53 00 003

92 783,6

05
05

05
05

522 53 00 003
522 53 03 003

90 000,0
2 783,6

05

05

522 55 00

152 478,6

05

05

522 55 00 003

152 478,6

05
05
07
07
07

05
05

522 55 00 003
522 55 01 003

01
01

420 00 00

147 904,3
4 574,3
977 826,2
349 404,6
349 404,6

07

01

420 99 00

349 404,6

420 99 00 001

из них:
за счет средств окружного бюджета
за счет средств городского бюджета
Долгосрочная целевая программа
Ненецкого автономного округа "Развитие
городского округа "Город Нарьян-Мар"
на 2009-2012 годы"
Бюджетные инвестиции
из них:
за счет средств окружного бюджета
за счет средств городского бюджета
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Детские дошкольные учреждения
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Общее образование
Школы-детские сады, школы начальные,
неполные средние и средние
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Учреждения по внешкольной работе с
детьми
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Ежемесячное денежное вознаграждение
за классное руководство
Ежемесячное денежное вознаграждение
за классное руководство за счет средств
областного бюджета
Осуществление полномочий по
обеспечению государственных
гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего (полного)
общего образования, а также
дополнительного образования в
общеобразовательных учреждениях
(за счет средств субвенции из
областного бюджета)
Ежемесячное денежное вознаграждение
за классное руководство за счет
межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета
Осуществление полномочий
на территории города за счет
межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета
Реализация основных
общеобразовательных программ
Осуществление полномочий по
обеспечению государственных
гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего (полного)
общего образования, а также
дополнительного образования в
общеобразовательных учреждениях (за
счет средств субвенции из областного
бюджета)

07

01

07

02

349 404,6

07

02

421 00 00

101 200,0

07

02

421 99 00

101 200,0

07

02

421 99 00 001

101 200,0

07

02

423 00 00

129 243,3

07

02

423 99 00

129 243,3

07

02

423 99 00 001

129 243,3

07

02

520 09 00

3 941,0

07

02

520 09 01

451,0

07

02

520 09 01 811

451,0

07

02

520 09 02

3 490,0

07

02

520 09 02 830

3 490,0

07

02

520 30 00

220 707,9

07

02

520 30 00 811

220 707,9

Региональные целевые программы

07

02

522 00 00

120 396,0

Долгосрочная целевая программа
Ненецкого автономного округа "Развитие
городского округа "Город Нарьян-Мар"
на 2009-2012 годы"

07

02

522 55 00

120 396,0

07

02

522 55 00 003

120 396,0

за счет средств окружного бюджета

07

02

522 55 00 003

116 874,1

за счет средств городского бюджета

07

02

522 55 01 003

07

07

07

07

575 488,2

из них:
Бюджетные инвестиции
из них:

05

05
05
05

02

02
02
02

098 03 00

098 03 00 003
098 03 00 003
098 03 01 003

902,6

902,6
451,3
451,3

05

02

351 03 00

5 850,0

05

02

351 03 00 006

5 850,0

05

02

351 05 00

15 404,7

05

02

351 05 01 006

10 577,8

05

02

351 05 02 006

05

02

522 55 00

44 923,1

05

02

522 55 00

44 923,1

05

02

522 55 00 003

44 923,1

05
05

02
02

522 55 00 003
522 55 01 003

43 575,4
1 347,7

05

02

522 58 00

58 868,9

05

02

522 58 00 003

58 868,9

05
05
05
05
05
05

02
02
03
03
03
03

522 58 00 003
522 58 01 003

57 102,8
1 766,1
3 572,8
3 572,8
3 572,8
3 572,8

05

05

05

05

002 99 00

97 949,3

05

05

002 99 00 001

97 949,3

05

05

522 00 00

600 00 00
600 01 00
600 01 00 006

4 826,9

343 211,5

245 262,2

Молодежная политика и
оздоровление детей
Мероприятия по проведению
оздоровительной кампании детей

3 521,9
12 965,5

432 00 00

4 314,3

Оздоровление детей

07

07

432 02 00

4 314,3

Выполнение функций органами местного
самоуправления

07

07

432 02 00 500

4 314,3

Региональные целевые программы

07

07

522 00 00

4 867,9

07

07

522 91 00

4 867,9

07

07

522 91 00 013

4 867,9

07

07

522 91 01 013

4 381,1

07

07

522 91 02 013

486,8

07

07

795 00 00

3 783,3

07

07

795 13 00

3 783,3

795 13 00 013

Долгосрочная целевая программа
"Молодежь Ненецкого автономного
округа (2009-2010 годы)"
Прочие расходы
из них:
Расходы городского округа за
счет субсидий из Регионального
фонда софинансирования в рамках
долгосрочной целевой программы
"Молодежь Ненецкого автономного
округа" (2009-2010 годы)
Софинансирование городского округа
в рамках долгосрочной целевой
программы "Молодежь Ненецкого
автономного округа" (2009-2010 годы)
Целевые программы муниципальных
образований
Долгосрочная целевая программа
"Молодежь города Нарьян-Мара (20092010 годы)"
Прочие расходы
Другие вопросы в области
образования
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов
местного самоуправления

07

07

07

09

07

09

002 00 00

24 912,2

Центральный аппарат

07

09

002 04 00

24 912,2

Выполнение функций органами местного
самоуправления

07

09

002 04 00 500

24 912,2

07

09

002 80 00

785,6

07

09

002 80 00 500

785,6

07

09

002 80 00 500

785,6

Осуществление органами местного
самоуправления отдельных
государственных полномочий субъекта
Российской Федерации в сфере
опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних
Выполнение функций органами местного
самоуправления
из них:
за счет средств субвенции из окружного
бюджета

3 783,3
39 967,9
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Осуществление органами местного
самоуправления отдельных
государственных полномочий
субъекта Российской Федерации в
сфере деятельности по профилактике
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
Выполнение функций органами местного
самоуправления

07

09

002 81 00

1 110,7

07

09

002 81 00 500

1 110,7

07

09

002 81 00 500

1 110,7

07

09

435 00 00

7 156,5

07

09

435 99 00

7 156,5

07

09

435 99 00 001

7 156,5

из них:
за счет средств субвенции из окружного
бюджета
Учреждения, обеспечивающие
предоставление услуг в сфере
образования
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Целевые программы муниципальных
образований
Долгосрочная целевая программа
"Развитие образования города НарьянМара (2009-2011 годы)"
Мероприятия в сфере образования
Долгосрочная целевая программа МО
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"
"Одаренные дети (2009-2011 годы)"
Мероприятия в сфере образования
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ,
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Культура
Дворцы и дома культуры, другие
учреждения культуры и средств массовой
информации
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Региональные целевые программы
Долгосрочная целевая программа
"Сохранение и развитие культуры
Ненецкого автономного округа
на 2009 -2010 годы"
Мероприятия по поддержке и развитию
культуры, искусства, кинематографии,
средств массовой информации и
архивного дела
из них:
Расходы городского округа за
счет субсидий из Регионального
фонда софинансирования в рамках
долгосрочной целевой программы
"Сохранение и развитие культуры
Ненецкого автономного округа
на 2009 -2010 годы"
Софинансирование городского округа в
рамках долгосрочной целевой программы
"Сохранение и развитие культуры
Ненецкого автономного округа
на 2009 -2010 годы"
Целевые программы муниципальных
образований
Долгосрочная целевая программа
"Сохранение и развитие культуры города
Нарьян-Мара (2010- 2011 годы)"
Мероприятия по поддержке и развитию
культуры, искусства, кинематографии,
средств массовой информации и
архивного дела
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура и спорт
Целевые программы муниципальных
образований
Долгосрочная целевая программа
"Развитие физической культуры и спорта в
муниципальном образовании "Городской
округ "Город Нарьян-Мар"
на 2009 -2010 годы"
Мероприятия в области здравоохранения,
спорта и физической культуры, туризма
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям, дополнительное
пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям государственных
служащих субъектов Российской
Федерации и муниципальных служащих
Социальные выплаты
Социальное обеспечение населения
Социальная помощь
Мероприятия в области социальной
политики
Прочие расходы
Обеспечение жилыми помещениями
детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, а также
детей, находящихся под опекой
(попечительством), не имеющих
закрепленного жилого помещения
Осуществление полномочий по
социальной поддержке за счет средств
субвенции из областного бюджета
Оказание других видов социальной
помощи
Социальные выплаты
Охрана семьи и детства
Социальная помощь
Иные безвозмездные и безвозвратные
перечисления
Компенсация части родительской платы
за содержание ребенка в государственных
и муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования
Компенсация части родительской платы
за содержание ребенка в государственных
и муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования, за счет
средств субвенции из областного
бюджета
Осуществление полномочий на
территории города за счет средств
субвенции из областного бюджета

07

09

795 00 00

6 002,9

07

09

795 10 00

3 796,8

07

09

795 10 00 022

3 796,8

07

09

795 11 00

2 206,1

07

09

795 11 00 022

2 206,1

08

55 072,6

08

01

08

01

440 00 00

51 141,2

08

01

440 99 00

51 141,2

08

01

440 99 00 001

51 141,2

08

01

522 00 00

1 536,5

08

01

522 90 00

1 536,5

08

08

08

01

01

01

55 072,6

522 90 00 023

522 90 01 023

522 90 02 023

1 536,5

1 382,9

153,6

08

01

795 00 00

2 394,9

08

01

795 16 00

2 394,9

08

01

795 16 00 023

2 394,9

09

8 681,7

09

08

09

08

795 00 00

8 681,7

09

08

795 12 00

8 681,7

09

08

8 681,7

795 12 00 079

8 681,7

10
10

23 947,5
8 758,3

01

10

01

491 00 00

8 758,3

10

01

491 01 00

8 758,3

10
10
10

01
03
03

491 01 00 005
505 00 00

8 758,3
11 582,2
11 582,2

10

03

505 33 00

8 179,2

10

03

505 33 00 013

8 179,2

10

03

505 36 00

2 500,0

10

03

505 36 01 819

2 500,0

10

03

505 86 00

10

03

505 86 00 005

10

04

903,0
903,0
3 607,0

10

04

505 00 00

0,0

10

04

520 00 00

3 607,0

10

10

10

04

04

04

520 10 00

520 10 01

520 10 01 819

3 607,0

3 607,0

3 607,0

Приложение № 9
к Решению Совета городского округа
"Город Нарьян-Мар"
№ 77-р от 19.03.2010
Ведомственная структура расходов городского бюджета на 2010 год
Наименование
Всего расходов
из них:

Код
Рз
главы

Пр

ЦСр

Вр

Сумма
(тыс. руб.)
2 073 360,6

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД НАРЬЯН-МАР"
Функционирование
законодательных
(представительных)
органов государственной
власти и представительных
органов муниципальных
образований
Руководство и управление в
сфере установленных функций
органов государственной
власти субъектов Российской
Федерации и органов
местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций
органами местного
самоуправления
Председатель
представительного органа
муниципального образования
Выполнение функций
органами местного
самоуправления
Депутаты представительного
органа муниципального
образования
Выполнение функций
органами местного
самоуправления
АДМИНИСТРАЦИЯ МО
"ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД
НАРЬЯН-МАР"
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации
и муниципального
образования
Руководство и управление в
сфере установленных функций
органов государственной
власти субъектов Российской
Федерации и органов
местного самоуправления
Глава муниципального
образования
Выполнение функций
органами местного
самоуправления
Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций
Руководство и управление в
сфере установленных функций
органов государственной
власти субъектов Российской
Федерации и органов
местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций
органами местного
самоуправления
Осуществление органами
местного самоуправления
отдельных государственных
полномочий субъекта
Российской Федерации в
сфере административных
правонарушений
Выполнение функций
органами местного
самоуправления
из них:
за счет средств субвенции из
окружного бюджета
Обслуживание
государственного и
муниципального долга
Процентные платежи по
долговым обязательствам
Процентные платежи по
муниципальному долгу
Прочие расходы

031

20 345,2

032

04

12

032

05

02

032

05

02

098 03 00

032

05

02

098 03 00

003

902,6

за счет средств окружного
бюджета

032

05

02

098 03 00

003

451,3

2 771,7

за счет средств городского
бюджета

032

05

02

098 03 01

003

451,3

2 625,5

Региональные целевые
программы

032

05

02

522 55 00

44 923,1

Долгосрочная целевая
программа Ненецкого
автономного округа "Развитие
городского округа "Город
Нарьян-Мар"
на 2009-2012 годы"

032

05

02

522 55 00

44 923,1

Бюджетные инвестиции

032

05

02

522 55 00

003

44 923,1

032

05

02

522 55 00

003

43 575,4

032

05

02

522 55 01

003

1 347,7

Культура

032

08

01

Региональные целевые
программы

032

08

01

522 00 00

1 536,5

Долгосрочная целевая
программа "Сохранение и
развитие культуры Ненецкого
автономного округа
на 2009 -2010 годы"

032

08

01

522 90 00

1 536,5

Мероприятия по поддержке и
развитию культуры, искусства,
кинематографии, средств
массовой информации и
архивного дела

032

08

01

522 90 00

023

1 536,5

032

08

01

522 90 01

023

1 382,9

032

08

01

522 90 02

023

153,6

032

08

01

795 00 00

2 394,9

032

08

01

795 16 00

2 394,9

032

08

01

795 16 00

032

10

01

032

10

01

491 00 00

8 758,3

032

10

01

491 01 00

8 758,3

491 01 00

031

01

03

20 345,2

031

01

03

002 00 00

20 345,2

031

01

03

002 04 00

14 948,0

031

01

03

002 04 00

031

01

03

002 11 00

031

01

03

002 11 00

031

01

03

002 12 00

031

01

03

002 12 00

500

500

032

032

032

01

01

02

02

3 144,1

002 00 00

01

02

002 03 00

032

01

02

002 03 00

032

01

01

3 144,1
500

04

002 00 00

04

002 04 00

032

01

04

002 04 00

032

01

04

002 82 00

04

3 144,1

147 972,1

01

01

3 144,1

04

032

032

2 625,5
233 956,4

032

032

14 948,0

2 771,7

500

002 82 00

147 685,1
147 685,1

287,0

500

01

04

032

01

11

032

01

11

065 00 00

5 787,1

032

01

11

065 03 00

5 787,1

032

01

11

065 03 00

Резервные фонды

032

01

12

Резервные фонды
Резервные фонды местных
администраций
Прочие расходы
Другие
общегосударственные
вопросы
Реализация государственной
политики в области
приватизации и управления
государственной и
муниципальной собственностью
Оценка недвижимости,
признание прав и
регулирование отношений
по государственной
и муниципальной
собственности
Выполнение функций
органами местного
самоуправления

032

01

12

070 00 00

500,0

032

01

12

070 05 00

500,0

032

01

12

070 05 00

Реализация государственных
функций, связанных с
общегосударственным
управлением
Выполнение других
обязательств государства
Прочие расходы
Защита населения и
территории от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера,
гражданская оборона
Мероприятия по
предупреждению и
ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий
Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных
бедствий природного и
техногенного характера
Выполнение функций
органами местного
самоуправления
Другие вопросы в области
национальной экономики
Реализация государственных
функций в области
национальной экономики
Мероприятия по
землеустройству и
землепользованию

01

500

287,0

032

032

002 82 00

147 685,1

500

287,0
5 787,1

013

5 787,1
500,0

013

14

500,0
4 255,5

032

01

14

090 00 00

1 600,0

032

01

14

090 02 00

1 600,0

032

01

14

090 02 00

032

01

14

092 00 00

032

01

14

092 03 00

032

01

14

092 03 00

032

03

09

032

032

03

03

09

09

032

03

09

032

04

12

500

1 600,0

2 655,5

2 655,5
013

2 655,5

1 000,0

218 00 00

1 000,0

218 01 00

218 01 00

1 000,0

500

Выполнение функций
органами местного
самоуправления
Коммунальное хозяйство
Мероприятия по переходу
на отпуск коммунальных
ресурсов в соответствии с
показателями общедомовых
приборов учета в рамках
региональной адресной
программы "О поэтапном
переходе на отпуск
коммунальных ресурсов
потребителям в соответствии
с показаниями коллективных
(общедомовых) приборов
учета в Ненецком автономном
округе на 2009-2011 годы"
Бюджетные инвестиции

1 000,0
1 200,0

032

04

12

340 00 00

1 200,0

032

04

12

340 03 00

1 200,0

340 03 00

500

1 200,0
45 825,7

902,6

из них:

из них:
за счет средств окружного
бюджета
за счет средств городского
бюджета

из них:
Расходы городского
округа за счет субсидий
из Регионального фонда
софинансирования в рамках
долгосрочной целевой
программы "Сохранение и
развитие культуры Ненецкого
автономного округа
на 2009 -2010 годы"
Софинансирование
городского округа в рамках
долгосрочной целевой
программы "Сохранение и
развитие культуры Ненецкого
автономного округа
на 2009 -2010 годы"
Целевые программы
муниципальных образований
Долгосрочная целевая
программа "Сохранение и
развитие культуры города
Нарьян-Мара (2010- 2011 годы)"
Мероприятия по поддержке и
развитию культуры, искусства,
кинематографии, средств
массовой информации и
архивного дела
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям,
дополнительное пенсионное
обеспечение
Доплаты к пенсиям
государственных служащих
субъектов Российской
Федерации и муниципальных
служащих
Социальные выплаты
Социальное обеспечение
населения
Социальная помощь
Мероприятия в области
социальной политики
Прочие расходы
Обеспечение жилыми
помещениями детей-сирот,
детей, оставшихся без
попечения родителей, а также
детей, находящихся под
опекой (попечительством),
не имеющих закрепленного
жилого помещения
Осуществление полномочий
по социальной поддержке за
счет средств субвенции из
областного бюджета
Оказание других видов
социальной помощи
Социальные выплаты

032

10

01

032

10

03

3 931,4

023

2 394,9

8 758,3

005

8 758,3
11 582,2

032

10

03

505 00 00

032

10

03

505 33 00

032

10

03

505 33 00

032

10

03

505 36 00

032

10

03

505 36 01

032

10

03

505 86 00

032

10

03

505 86 00

11 582,2
8 179,2
013

8 179,2

2 500,0

819

2 500,0

903,0
005

903,0

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ МО
"ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
"ГОРОД НАРЬЯН-МАР"

033

Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых
и таможенных органов
и органов финансового
(финансово-бюджетного)
надзора

033

01

06

033

01

06

002 00 00

22 052,4

033

01

06

002 04 00

22 052,4

033

01

06

002 04 00

Руководство и управление в
сфере установленных функций
органов государственной
власти субъектов Российской
Федерации и органов
местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций
органами местного
самоуправления
Обеспечение пожарной
безопасности

902 639,9

22 052,4

033

03

10

Реализация других функций,
связанных с обеспечением
национальной безопасности
и правоохранительной
деятельности

033

03

10

247 00 00

Субсидии юридическим лицам

033

03

10

247 00 00

500

22 052,4
1 645,9

1 645,9

006

1 645,9

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÁÞËËÅÒÅÍÜ ÌÎ «ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÊÐÓÃ «ÃÎÐÎÄ ÍÀÐÜßÍ-ÌÀÐ»
Транспорт
Другие виды транспорта
Субсидии на проведение
отдельных мероприятий по
другим видам транспорта
Субсидии юридическим лицам
на компенсацию выпадающих
доходов при оказании услуг
по перевозке пассажиров
автомобильным транспортом
Жилищное хозяйство
Содействие развитию
жилищного строительства
Субсидии в виде
имущественного взноса
в Федеральный фонд
содействия развитию
жилищного строительства
Обеспечение мероприятий
по капитальному ремонту
многоквартирных домов
в рамках региональной
адресной программы
"Проведение капитального
ремонта многоквартирных
домов в Ненецком автономном
округе в 2010 году" за счет
средств, поступивших
от государственной
корпорации Фонд содействия
реформированию жилищнокоммунального хозяйства
Субсидии юридическим лицам
Обеспечение мероприятий
по капитальному ремонту
многоквартирных домов и
переселению граждан из
аварийного жилищного фонда
за счет средств окружного
бюджета
Обеспечение мероприятий
по капитальному ремонту
многоквартирных домов
в рамках региональной
адресной программы
"Проведение капитального
ремонта многоквартирных
домов в Ненецком автономном
округе в 2010 году" за счет
средств окружного бюджета
Субсидии юридическим лицам
Капитальный ремонт
жилищного фонда
Субсидии юридическим лицам
на обеспечение мероприятий
по капитальному ремонту
многоквартирных домов (за
счет средств городского
бюджета)
Региональные целевые
программы
Долгосрочная целевая
программа Ненецкого
автономного округа
"Государственная поддержка
муниципальных образований
при строительстве
муниципального жилищного
фонда и проведении
мероприятий по капитальному
ремонту жилых домов
на 2009-2012 годы"
Субсидии юридическим
лицам на софинансирование
расходов по проведению
капитального ремонта
жилищного фонда
из них:
за счет средств окружного
бюджета
за счет средств городского
бюджета
Коммунальное хозяйство
Компенсация выпадающих
доходов организациям,
предоставляющим населению
услуги водоснабжения и
водоотведения по тарифам,
не обеспечивающим
возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам
Мероприятия в области
коммунального хозяйства
Субсидии юридическим
лицам на компенсацию
выпадающих доходов при
предоставлении населению
услуг общественных бань
Субсидии юридическим лицам
на организацию похоронного
дела
Региональные целевые
программы
Долгосрочная целевая
программа Ненецкого
автономного округа
"Обеспечение жителей
Ненецкого автономного округа
чистой водой"
Бюджетные инвестиции
из них:
за счет средств окружного
бюджета
за счет средств городского
бюджета
Благоустройство

033
033

04
04

08
08

317 00 00

4 776,9
4 776,9

033

04

08

317 01 00

4 776,9

033
033

Благоустройство
Уличное освещение
Субсидии юридическим лицам
Другие вопросы в области
жилищно-коммунального
хозяйства
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений
Выполнение функций
бюджетными учреждениями
Региональные целевые
программы
Долгосрочная целевая
программа Ненецого
автономного округа
"Государственная поддержка
муниципальных образований
при строительстве
муниципального жилищного
фонда и проведении
мероприятий по капитальному
ремонту жилых домов
на 2009-2012 годы"
Бюджетные инвестиции
из них:
за счет средств окружного
бюджета

033
033
033

05
05
05

03
03
03

033

05

05

033

05

05

033

04

08

033

05

01

033

05

01

033

05

01

317 01 00

006

4 776,9

322 419,8
098 00 00

312 031,4

098 01 00

258 174,0

за счет средств городского
бюджета
Долгосрочная целевая
программа Ненецкого
автономного округа "Развитие
городского округа "Город
Нарьян-Мар" на 2009-2012
годы"
Бюджетные инвестиции
из них:
за счет средств окружного
бюджета
за счет средств городского
бюджета
Общее образование
Долгосрочная целевая
программа Ненецкого
автономного округа "Развитие
городского округа "Город
Нарьян-Мар" на 2009-2012
годы"
из них:
Бюджетные инвестиции

033

033

033

033

033
033

033

033

033

033

033

05

05

05

05

05
05

05

05

05

05

05

01

01

01

01

01
01

01

01

01

01

098 01 01

098 01 01

258 174,0

006

098 02 00

53 857,4

098 02 01

098 02 01

53 857,4

006

350 02 00

350 02 01

006

522 53 00

10 309,4

006

522 53 00

006

522 53 03

006

033

05

01

05

02

79,0

10 309,4

01

033

53 857,4
79,0

522 00 00

522 53 00

258 174,0

10 309,4

10 000,0
309,4
80 123,6

033

05

02

351 03 00

5 850,0

033

05

02

351 03 00

033

05

02

351 05 00

033

05

02

351 05 01

006

10 577,8

033

05

02

351 05 02

006

4 826,9

033

05

02

522 55 00

006

5 850,0
15 404,7

58 868,9

033

05

02

522 58 00

033

05

02

522 58 00

003

58 868,9

033

05

02

522 58 00

003

57 102,8

05

02

522 58 01

003

05

03
600 00 00
600 01 00
600 01 00

002 99 00

05

002 99 00

033

05

05

522 00 00

033
033

05
05

05

05
05

006

3 572,8
3 572,8
3 572,8
343 211,5

05

05

1 766,1
3 572,8

033

033

58 868,9

97 949,3
001

245 262,2

522 53 00

522 53 00
522 53 00

97 949,3

92 783,6

003
003

92 783,6
90 000,0

из них:
за счет средств окружного
бюджета
за счет средств городского
бюджета
Культура
Дворцы и дома культуры,
другие учреждения культуры
и средств массовой
информации
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений
Выполнение функций
бюджетными учреждениями
УПРАВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ,
МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ
МО "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
"ГОРОД НАРЬЯН-МАР"

033

033

05

05

05

05

522 53 03
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003

522 55 00

2 783,6

152 478,6

033

05

05

522 55 00

003

152 478,6

033

05

05

522 55 00

003

147 904,3

033

05

05

522 55 01

003

033

07

02

033

07

02

4 574,3
73 695,8

522 55 00

73 695,8

033

07

02

522 55 00

003

73 695,8

033

07

02

522 55 00

003

70 173,9

522 55 01

003

033

07

02

033

08

01

3 521,9

033

08

01

440 00 00

51 141,2

033

08

01

440 99 00

51 141,2

033

08

01

440 99 00

51 141,2

001

034

51 141,2

916 419,1

из них:
Расходы городского
округа за счет субсидий
из Регионального фонда
софинансирования в рамках
долгосрочной целевой
программы "Молодежь
Ненецкого автономного
округа" (2009-2010 годы)
Софинансирование
городского округа в рамках
долгосрочной целевой
программы "Молодежь
Ненецкого автономного
округа" (2009-2010 годы)
Целевые программы
муниципальных образований
Долгосрочная целевая
программа "Молодежь города
Нарьян-Мара (2009-2010
годы)"
Прочие расходы
Другие вопросы в области
образования
Руководство и управление в
сфере установленных функций
органов государственной
власти субъектов Российской
Федерации и органов
местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций
органами местного
самоуправления
Осуществление органами
местного самоуправления
отдельных государственных
полномочий субъекта
Российской Федерации
в сфере опеки и
попечительства в отношении
несовершеннолетних
Выполнение функций
органами местного
самоуправления

034

07

07

522 91 00

013

4 867,9

034

07

07

522 91 01

013

4 381,1

034

07

07

522 91 02

013

486,8

034

07

07

795 00 00

3 783,3

034

07

07

795 13 00

3 783,3

034

07

07

795 13 00

034

07

09

034

07

09

002 00 00

24 912,2

034

07

09

002 04 00

24 912,2

034

07

09

002 04 00

034

07

09

002 80 00

034

07

09

002 80 00

500

785,6

500

785,6

013

3 783,3
39 967,9

500

24 912,2

785,6

Дошкольное образование
Детские дошкольные
учреждения
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений
Выполнение функций
бюджетными учреждениями

034

07

01

034

07

01

420 00 00

349 404,6

за счет средств субвенции из
окружного бюджета

034

07

09

002 80 00

034

07

01

420 99 00

349 404,6

034

07

01

420 99 00

Общее образование

034

07

02

034

07

09

002 81 00

Школы-детские сады, школы
начальные, неполные средние
и средние

034

07

02

421 00 00

101 200,0

Осуществление органами
местного самоуправления
отдельных государственных
полномочий субъекта
Российской Федерации
в сфере деятельности по
профилактике безнадзорности
и правонарушений
несовершеннолетних

034

07

02

421 99 00

101 200,0

034

07

09

002 81 00

500

1 110,7

034

07

02

421 99 00

034

07

02

423 00 00

129 243,3

034

07

09

002 81 00

500

1 110,7

034

07

02

423 99 00

129 243,3

034

07

09

435 99 00

7 156,5

034

07

02

423 99 00

034

07

09

435 99 00

7 156,5

034

07

02

520 09 00

3 941,0

034

07

09

435 99 00

034

07

09

795 00 00

6 002,9

034

07

02

520 09 01

451,0

034

07

09

795 10 00

3 796,8

034

07

09

795 10 00

034

07

09

795 11 00

034

07

09

795 11 00

034

09

08

034

09

08

795 00 00

8 681,7

034

09

08

795 12 00

8 681,7

034

09

08

795 12 00

034
034

10
10

04
04

505 00 00

3 607,0
0,0

034

10

04

520 00 00

3 607,0

034

10

04

520 10 00

3 607,0

034

10

04

520 10 01

3 607,0

034

10

04

520 10 01

Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений
Выполнение функций
бюджетными учреждениями
Учреждения по внешкольной
работе с детьми
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений
Выполнение функций
бюджетными учреждениями
Ежемесячное денежное
вознаграждение за классное
руководство
Ежемесячное денежное
вознаграждение за классное
руководство за счет средств
областного бюджета
Осуществление полномочий
по обеспечению
государственных гарантий
прав граждан на получение
общедоступного и
бесплатного дошкольного,
начального общего, основного
общего, среднего (полного)
общего образования, а также
дополнительного образования
в общеобразовательных
учреждениях ( за счет средств
субвенции из областного
бюджета)
Ежемесячное денежное
вознаграждение за классное
руководство за счет
межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета
Осуществление полномочий
на территории города за счет
межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета
Реализация основных
общеобразовательных
программ
Осуществление полномочий
по обеспечению
государственных гарантий
прав граждан на получение
общедоступного и
бесплатного дошкольного,
начального общего, основного
общего, среднего (полного)
общего образования, а также
дополнительного образования
в общеобразовательных
учреждениях (за счет средств
субвенции из областного
бюджета)
Региональные целевые
программы
Долгосрочная целевая
программа Ненецкого
автономного округа "Развитие
городского округа "Город
Нарьян-Мар" на 2009-2012
годы"
Бюджетные инвестиции

034

034

07

07

02

02

349 404,6

Прочие расходы

5

001

349 404,6
501 792,4

520 09 01

001

001

811

520 09 02

034

07

02

520 09 02

034

07

02

520 30 00

101 200,0

129 243,3

451,0

3 490,0

830

3 490,0

220 707,9

034

07

02

520 30 00

811

220 707,9

034

07

02

522 00 00

46 700,2

034

07

02

522 55 00

46 700,2

034

07

02

522 55 00

003

46 700,2

522 55 00

003

46 700,2

из них:
за счет средств окружного
бюджета
Молодежная политика и
оздоровление детей
Мероприятия по проведению
оздоровительной кампании
детей

034

07

02

034

07

07

034

07

07

432 00 00

4 314,3

Оздоровление детей

034

07

07

432 02 00

4 314,3

034

07

07

432 02 00

034

07

07

522 00 00

4 867,9

034

07

07

522 91 00

4 867,9

Выполнение функций
органами местного
самоуправления
Региональные целевые
программы
Долгосрочная целевая
программа "Молодежь
Ненецкого автономного округа
(2009-2010 годы)"

12 965,5

500

4 314,3

из них:

Выполнение функций
органами местного
самоуправления
из них:
за счет средств субвенции из
окружного бюджета
Учреждения, обеспечивающие
предоставление услуг в сфере
образования
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений
Выполнение функций
бюджетными учреждениями
Целевые программы
муниципальных образований
Долгосрочная целевая
программа "Развитие
образования города НарьянМара (2009-2011 годы)"
Мероприятия в сфере
образования
Долгосрочная целевая
программа МО "Городской
округ "Город Нарьян-Мар"
"Одаренные дети (2009-2011
годы)"
Мероприятия в сфере
образования
Физическая культура и
спорт
Целевые программы
муниципальных образований
Долгосрочная целевая
программа "Развитие
физической культуры и спорта
в муниципальном образовании
"Городской округ "Город
Нарьян-Мар" на 2009 -2010
годы"
Мероприятия в области
здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма
Охрана семьи и детства
Социальная помощь
Иные безвозмездные и
безвозвратные перечисления
Компенсация части
родительской платы за
содержание ребенка
в государственных
и муниципальных
образовательных учреждениях,
реализующих основную
общеобразовательную
программу дошкольного
образования
Компенсация части
родительской платы за
содержание ребенка
в государственных
и муниципальных
образовательных учреждениях,
реализующих основную
общеобразовательную
программу дошкольного
образования, за счет средств
субвенции из областного
бюджета
Осуществление полномочий
на территории города за
счет средств субвенции из
областного бюджета

1 110,7

001

022

7 156,5

3 796,8

2 206,1

022

2 206,1
8 681,7

079

819

8 681,7

3 607,0

Приложение № 11
к Решению Совета
городского округа “Город Нарьян-Мар”
№ 77-р от 19.03.2010
Программа муниципальных внутренних заимствований
МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар” на 2010 год

Внутренние заимствования
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

Сумма,
тыс. руб.
65 636,2

6
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Прочие кредиты (бюджетные ссуды), возврат которых осуществляется
муниципальным образованием - остаток задолженности на 01.01.2010
Прочие кредиты (бюджетные ссуды), возврат которых осуществляется
муниципальным образованием - получение кредита
Прочие кредиты (бюджетные ссуды), возврат которых осуществляется
муниципальным образованием - погашение кредита
Прочие кредиты (бюджетные ссуды), возврат которых осуществляется
муниципальным образованием - остаток задолженности на 01.01.2011
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
ВСЕГО по программе - остаток задолженности на 01.01.2010
ВСЕГО по программе - получение кредита
ВСЕГО по программе - погашение кредита
ВСЕГО по программе - остаток задолженности на 01.01.2011

32 000,0
65 636,2
32 000,0
65 636,2
0,0
32 000,0
65 636,2
32 000,0
65 636,2

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
11-я сессия II созыва
__________________________________________________________________________________
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Положение
«О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся
в собственности муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:
1. Изложить раздел 6 Положения «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования «Городской
округ «Город Нарьян-Мар», утвержденного Решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 3 мая 2007 г. № 151-р, в следующей редакции:
1.1. «6. Управление и распоряжение муниципальным имуществом, находящимся в хозяйственном ведении, оперативном управлении муниципальных унитарных
предприятий, муниципальных учреждений
6.1. Муниципальные унитарные предприятия, муниципальные учреждения владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом на праве хозяйственного ведения, оперативного управления в пределах, установленных федеральным законодательством.
6.2. Закрепление муниципального имущества за муниципальными унитарными
предприятиями, муниципальными учреждениями осуществляется Администрацией
города в соответствии с целями и задачами, установленными уставом муниципального унитарного предприятия, муниципального учреждения в соответствии с постановлением Администрации города Нарьян-Мара и на основании акта приема-передачи.
6.3. Право хозяйственного ведения, оперативного управления на объекты недвижимого имущества подлежит государственной регистрации в соответствии с
действующим законодательством и возникает у предприятия, учреждения с момента
государственной регистрации такого права.
6.4. Муниципальное имущество, находящееся в хозяйственном ведении, оперативном управлении муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений, которое не используется, используется не по назначению или не является
необходимым для осуществления уставной деятельности этих предприятий, учреждений, подлежит передаче в казну МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в соответствии с постановлением Администрации города Нарьян-Мара и на основании
акта приема-передачи или подлежит отчуждению в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Совета городского округа «Город Нарьян-Мар».
6.5. Отчуждение муниципального имущества, находящегося в хозяйственном
ведении, оперативном управлении муниципальных предприятий и учреждений, осуществляется с согласия Администрации города Нарьян-Мара. Для получения согласия заявитель предоставляет следующие документы:
- правоустанавливающие документы на объект недвижимого имущества;
- технический паспорт на объект;
- отчет об оценке рыночной стоимости объекта, произведенного независимым
оценщиком в соответствии с законодательством об оценочной деятельности.
Продажа недвижимого имущества, находящегося в хозяйственном ведении,
оперативном управлении муниципальных предприятий и учреждений, стоимостью,
превышающей 25000 минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным законодательством, осуществляется с согласия Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар».
6.6. Сдача в аренду объектов недвижимого имущества, находящегося у предприятий, учреждений на праве хозяйственного ведения, оперативного управления
осуществляется с согласия Администрации города Нарьян-Мара в порядке, установленном нормативными правовыми актами Совета городского округа «Город НарьянМар».
6.7. Доходы, полученные от продажи объектов муниципального имущества, от
сдачи в аренду объектов муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения, оперативного управления за предприятиями, учреждениями,
распределяются в соответствии с действующим законодательством.
6.8. Состав муниципального имущества, подлежащего списанию, определяется
муниципальным унитарным предприятием, муниципальным учреждением самостоятельно. Порядок списания муниципального имущества определятся Администрацией города Нарьян-Мара.
6.9. Расходы по содержанию муниципального имущества, закрепленного за муниципальным унитарным предприятием, муниципальным учреждением на праве хозяйственного ведения, оперативного управления, несут предприятия и учреждения
за счет собственных средств».
2. Признать утратившим силу Положение «О порядке распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в хозяйственном ведении (оперативном управлении)
муниципальных унитарных предприятий и оперативном управлении муниципальных
учреждений МО «Город Нарьян-Мар», утвержденное постановлением Нарьян-Марского городского Совета от 28 февраля 2003 г. № 160-п.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа
«Город Нарьян-Мар»

Ю.В.Родионовский

г. Нарьян-Мар
19 марта 2010 г.
№ 78-р

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
11-я сессия II созыва
__________________________________________________________________________________
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Положение
«О муниципальном земельном контроле на территории
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», Федеральным
законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», рассмотрев протест прокурора Ненецкого автономного округа от
24.02.2010 № 956/705/2010, Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:
1. Протест прокурора Ненецкого автономного округа удовлетворить, внести в Положение «О муниципальном земельном контроле на территории МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар», утвержденное Постановлением Совета городского округа «Город
Нарьян-Мар» от 29.09.2006 № 94-п, следующие изменения:
1.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Муниципальный земельный контроль - деятельность органов местного самоуправления, уполномоченных на организацию и проведение на территории муниципального образования проверок соблюдения при осуществлении деятельности юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами земельного законодательства, требований охраны и использования земель».
1.2. Пункт 1.2 после слов «в порядке, установленном» дополнить словами « законодательством Российской Федерации».
1.3. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Должностными лицами, осуществляющими муниципальный земельный контроль, являются муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной
службы в структурном подразделении администрации города, уполномоченном главой
города Нарьян-Мара на осуществление муниципального земельного контроля (далее – в
уполномоченном органе).
Муниципальными инспекторами по использованию и охране земель по должности
являются:
2.3.1. Начальник уполномоченного органа - главным муниципальным инспектором
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по использованию
и охране земель.
2.3.2. Заместитель начальника уполномоченного органа - заместителями главного
муниципального инспектора по использованию и охране земель.

2.3.3. Специалисты уполномоченного органа, наделенные соответствующими полномочиями главой администрации города Нарьян-Мара - муниципальными инспекторами муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по использованию и охране земель (далее – муниципальные инспекторы по использованию и
охране земель)».
1.4. В п. 3.1 слова «МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» исключить.
1.5. Изложить п. 5.2.5 в следующей редакции:
«5.2.5. Проводить внеплановые проверки использования земельных участков юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном
законодательством РФ и настоящим Положением, в случаях:
1) истечения срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;
2) поступления в органы муниципального земельного контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах, установленных п.п. 2 части 2 статьи 10 Федерального закона
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
3) издания приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора) в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации».
1.6. Дополнить Положение пунктом 5.2.6 следующего содержания:
«5.2.6. Проводить внеплановые проверки в отношении земельных участков, не указанных в п. 5.2.5 настоящего Положения, с разрешения главного муниципального инспектора муниципального образования по использованию и охране земель (лица, его
замещающего) на основании соответствующего распоряжения главы администрации
города в случае:
- проверки исполнения предписаний об устранении ранее выявленных нарушений
земельного законодательства;
- обнаружения муниципальными инспекторами по использованию и охране земель
данных, указывающих на наличие земельных правонарушений, или получения от органов
государственной власти, органов местного самоуправления, юридических и физических
лиц документов и иных доказательств, свидетельствующих о наличии признаков нарушений земельного законодательства».
1.7. Изложить п. 6.1 в следующей редакции:
«6.1. Муниципальные инспекторы по использованию и охране земель осуществляют
муниципальный земельный контроль в форме проверок, проводимых в соответствии с
планами работ, утвержденными распоряжением главы Администрации города НарьянМара, за исключением случаев, установленных федеральным законодательством, а также
случаев непосредственного обнаружения муниципальным инспектором достаточных данных, указывающих на наличие гражданами нарушения земельного законодательства».
1.8. Изложить п. 6.2 в следующей редакции:
«6.2. Плановые проверки в отношении каждого земельного участка, используемого
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, проводятся не чаще
чем один раз в три года, в отношении прочих земельных участков плановые проверки
проводятся не чаще одного раза в два года».
1.9. Изложить п. 6.3 в следующей редакции:
«6.3. По результатам проверки должностными лицами органа муниципального земельного контроля, проводящими проверку, составляется акт в двух экземплярах».
1.10. Изложить п. 6.4 в следующей редакции:
«6.4. Типовая форма акта проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти.
Акт, составляемый по результатам проверки использования и охраны иных земельных участков, должен содержать следующие данные:
6.4.1. Дату, время, продолжительность и место проведения проверки, номер и место
составления акта.
6.4.2. Наименование органа муниципального земельного контроля, фамилию, имя,
отчество и должность лица, составившего акт.
6.4.3. Номер и дату Распоряжения главы Администрации города о проведении проверки.
6.4.4. Данные о понятых, присутствовавших при осмотре земельного участка и составлении акта.
6.4.5. Данные о других лицах, участвовавших в проведении проверки.
6.4.6. Сведения о земельном участке, на котором проводится проверка.
6.4.7. Сведения о лице, использующем проверяемый земельный участок.
6.4.8. Подписи всех лиц, участвовавших при проведении проверки соблюдения земельного законодательства.
6.4.9. Сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения, а также сведения об
ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом проверки лица, использующего
земельный участок или его уполномоченного представителя, присутствовавших при
проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе в совершении подписи».
1.11. Изложить раздел 8 Положения в следующей редакции:
«8. Проведение проверок устранения
нарушения земельного законодательства
8.1. Орган муниципального земельного контроля осуществляет проверки исполнения предписаний, вынесенных органом, осуществляющим государственный
земельный контроль на территории Ненецкого автономного округа, на основании материалов проверок, проведенных муниципальными инспекторами по использованию и
охране земель.
8.2. В течение 15 дней с момента истечения срока устранения нарушения земельного законодательства, установленного предписанием, органом муниципального земельного контроля проводится повторная (внеплановая) проверка устранения нарушения
земельного законодательства.
По результатам проведенной проверки муниципальным инспектором составляется акт.
8.3. В случае неустранения нарушения земельного законодательства вместе с актом
составляется уведомление о необходимости прибыть в орган, осуществляющий государственный земельный контроль на территории Ненецкого автономного округа, для
составления протокола об административном правонарушении. Уведомление вручается
под расписку землепользователю или его законному представителю либо направляется
почтой с уведомлением.
8.4. В случае устранения нарушения земельного законодательства в целях подтверждения устранения нарушения земельного законодательства к акту прилагаются:
фототаблица, обмер площади земельного участка и иные материалы, подтверждающие
устранение нарушения земельного законодательства, в том числе оформленные правоустанавливающие документы и т.д.
8.5. Полученные в ходе проверки исполнения предписания акт и материалы проверки с сопроводительной запиской в пятидневный срок направляются главному государственному инспектору органа, осуществляющего государственный земельный контроль
на территории Ненецкого автономного округа для принятия решения».
2. Настоящее решение вступает в силу по истечении 10 дней после его официального опубликования.
Глава городского округа
«Город Нарьян-Мар»

Ю.В. Родионовский

г. Нарьян-Мар
19 марта 2010 г.
№ 81-р

РЕШЕНИЕ
О признании утратившими силу решений Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»
В соответствии со ст. 3 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части государственной поддержки граждан, имеющих детей, от 05.12.2006 № 207-ФЗ, ст. 52.1 закона РФ «Об
образовании» от 10.07.1992 № 3266-1, чч. 3, 12 ст. 37 Устава МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар», Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:
1. Признать утратившими силу следующие решения Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»:
1.1. Решение от 25.01.2008 № 276-р «О размере платы родителей за содержание
детей в дошкольных образовательных учреждениях муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».
1.2. Решение от 25.06.2009 № 519-р «О внесении изменений в Решение «О размере платы родителей за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.

г. Нарьян-Мар
19 марта 2010 г.
№ 82-р

РЕШЕНИЕ
О признании утратившим силу Положения «О порядке передачи
многоквартирных домов в управление»
В соответствии со статьями 161-165 Жилищного кодекса Российской Федерации Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу Положение «О порядке передачи многоквартирных
жилых домов в управление», утвержденное Постановлением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 25.10.2006 № 99-п.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа
«Город Нарьян-Мар»

Ю.В. Родионовский

г. Нарьян-Мар
19 марта 2010 г.
№ 83-р

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
11-я сессия II созыва
__________________________________________________________________________________
РЕШЕНИЕ
О признании Положения «О порядке содержания кладбищ на территории
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» утратившим силу
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:
1. Признать Положение «О порядке содержания кладбищ на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденное решением Совета городского
округа «Город Нарьян-Мар» от 15.02.2007 № 109-р, утратившим силу.
2. Рекомендовать Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
разработать и внести на рассмотрение очередной сессии городского Совета проект нормативного правового акта, регулирующего порядок содержания кладбищ
на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава городского округа
«Город Нарьян-Мар»

Ю.В. Родионовский

г. Нарьян-Мар
19 марта 2010 г.
№ 84-р

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
11-я сессия II созыва
__________________________________________________________________________________
РЕШЕНИЕ
Об утверждении списка микрорайонов, не обеспеченных услугами торговых
организаций, на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», Положением «О порядке исчисления и уплаты единого налога на вмененный доход», утвержденным Постановлением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от
28.10.2005 № 3-п, Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:
1. Утвердить список микрорайонов, не обеспеченных услугами торговых организаций на территории муниципального образования «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» (прилагается).
2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении десяти дней со дня его
официального опубликования.
Глава городского округа
«Город Нарьян-Мар»

Ю.В. Родионовский

г. Нарьян-Мар
19 марта 2010 г.
№ 85-р
Приложение
к решению Совета городского
округа «Город Нарьян-Мар»
от 19.03.2010 № 85-р
СПИСОК
микрорайонов, не обеспеченных услугами торговых организации
на территории муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
1. Поселок Совхоз (ул. Совхозная).
Удаленность поселка Совхоз от центра города – 3,3 км до границы начала поселка.
2. Район Старый аэропорт (ул. Рябиновая, ул. Российская, ул. Светлая, ул. Аэродромная, ул. Полярных летчиков).
Удаленность района Старый аэропорт от центра города – 1,4 км до границы
начала поселка.
3. Поселок Мирный (ул. Мира, 1-й Переулок, 2-й Переулок, пер. Весенний,
пер. Высоцкого, пер. Дорожный, пер. Полевой, пер. Рождественский, ул. Мартина Ульсена).
Удаленность поселка Мирный от центра города – 4,6 км до границы начала
поселка.

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
11-я сессия II созыва
________________________________________________________________________________
РЕШЕНИЕ

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
11-я сессия II созыва
__________________________________________________________________________________

Глава городского округа
«Город Нарьян-Мар»

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
11-я сессия II созыва
__________________________________________________________________________________

Ю.В. Родионовский

О представлении гражданами, претендующими
на замещение должностей муниципальной службы
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»,
и муниципальными служащими МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 559 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы,
и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», законом Ненецкого автономного округа от 24.10.2007 № 140-ОЗ «О муниципальной службе в Ненецком
автономном округе», постановлением Администрации Ненецкого автономного
округа от 07.09.2009 № 158-П «О предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Ненецкого
автономного округа, и государственными гражданскими служащими Ненецкого
автономного округа сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», руководствуясь статьей 19 Устава МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» и решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»
от 13.07.2009 № 528-р «Об утверждении перечня должностей муниципальной
службы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», при назначении на которые
граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о представлении гражданами, претендующими на
замещение должностей муниципальной службы МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар», и муниципальными служащими МО «Городской округ «Город Нарь-
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ян-Мар» сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера (прилагается).
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2010 года.
Глава городского округа
«Город Нарьян-Мар»

Ю.В. Родионовский

г. Нарьян-Мар
19 марта 2010 г.
№ 86-р
Приложение
к решению Совета
городского округа «Город Нарьян-Мар»
от 19.03.2010 № 86-р
ПОЛОЖЕНИЕ
«О представлении гражданами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар», и муниципальными служащими
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера»
1. Настоящим Положением «О представлении гражданами, претендующими на
замещение должностей муниципальной службы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», и муниципальными служащими МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»
(далее – Положение) определяется порядок представления гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» (далее - должности муниципальной службы), и муниципальными служащими МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» сведений о полученных
ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их
обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).
2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с федеральными законами возлагается на гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной
службы, предусмотренной Реестром должностей, утвержденным законом Ненецкого автономного округа (далее - гражданин), и на муниципального служащего,
замещающего должность муниципальной службы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», предусмотренную этим Реестром должностей (далее – муниципальный
служащий).
3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по утвержденным формам справок:
а) гражданами - при назначении на должности муниципальной службы, предусмотренные Реестром должностей, указанным в пункте 2 настоящего Положения, по
форме, установленной Приложениями* 1 и 2 к настоящему Положению;
б) муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной
службы, предусмотренные Реестром должностей, указанным в пункте 2 настоящего Положения, - ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, по
форме, установленной Приложениями* 4 и 5 к настоящему Положению.
4. Гражданин при назначении на должность муниципальной службы представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы
по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии,
пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения об
имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности муниципальной
службы (на отчетную дату);
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные
выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения об
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах
имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату).
5. Муниципальный служащий представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по
31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия,
иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве
собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию
на конец отчетного периода;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая
заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.
6. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы,
не включенную в Реестр должностей, указанный в пункте 2 настоящего Положения,
и претендующий на замещение должности муниципальной службы, включенной в
этот Реестр должностей, представляет указанные сведения в соответствии с пунктом 2, подпунктом «а» пункта 3 и пунктом 4 настоящего Положения.
7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются в кадровое подразделение или уполномоченному лицу органа местного самоуправления МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
8. В случае если гражданин или муниципальный служащий обнаружили, что в
представленных ими в кадровое подразделение или уполномоченному лицу органа
местного самоуправления МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» сведениях о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения, либо имеются ошибки, они
вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном настоящим
Положением.
Уточненные сведения, представленные муниципальным служащим после истечения срока, указанного в подпункте «б» пункта 3 настоящего Положения, не считаются представленными с нарушением срока.
9. В случае непредставления по объективным причинам муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит
рассмотрению на комиссии по урегулированию конфликта интересов.
10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в соответствии с настоящим Положением гражданином
или муниципальным служащим, указанным в пункте 6 настоящего Положения, при
назначении на должность муниципальной службы, а также представляемые муниципальным служащим ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу муниципального
служащего.
11. В случае если гражданин или муниципальный служащий, указанный в пункте 6 настоящего Положения, представившие в кадровое подразделение или уполномоченному лицу органа местного самоуправления МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не были назначены на должность муниципальной службы, включенную в Реестр должностей,
утвержденный пунктом 2 настоящего Положения, эти справки возвращаются им по
их письменному заявлению вместе с другими документами.
12. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданин
не может быть назначен на должность муниципальной службы, а муниципальный
служащий освобождается от должности муниципальной службы или подвергается
иным видам дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
13. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в соответствии с настоящим Положением муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в структурных подразделениях органов местного самоуправления, сведения о сотрудниках
которых относятся к государственной тайне, представляются в соответствии с
законодательством Российской Федерации о государственной тайне.
* Приложения не публикуются
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
11-я сессия II созыва
__________________________________________________________________________________
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Порядок исчисления денежного содержания
муниципальных служащих муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», законом Ненецкого автономного округа от 24
октября 2007 года № 140-ОЗ «О муниципальной службе в Ненецком автономном

округе», Уставом муниципального образования «Городской округ «Город НарьянМар», Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:
1. Внести в Порядок исчисления денежного содержания муниципальных служащих муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденный Решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 25.02.2010
№ 66-р, следующее изменение:
1.1. В пункте 4 после слов «предусмотренных подпунктами» слова «»в», «г», «е»,
«ж» и «и»» заменить словами «»а», «в» – «и»».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2010 года.
Глава городского округа
«Город Нарьян-Мар»
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Градостроительного кодекса Российской Федерации и по результатам публичных слушаний вносит изменения в Правила;
- рассматривает заявления граждан и юридических лиц по вопросам соблюдения
Правил;
- дает разъяснение положений Правил физическим и юридическим лицам;
- рассматривает иные вопросы градостроительного использования земельных участков, градостроительного зонирования и градостроительных регламентов.
2.3. Комиссия имеет право:
- вносить предложения главе города Нарьян-Мара о внесении изменений в Правила;
- принимать решения по видам использования объектов капитального строительства
в территориальных зонах города.

Ю.В. Родионовский

г. Нарьян-Мар
19 марта 2010 г.
№ 87-р

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.03.2010 № 377

г. Нарьян-Мар

О признании утратившим силу постановления Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 24.06.2009 № 1011
«Об установлении стоимости услуг по перевозке
пассажиров и багажа автомобильным транспортом
МУП «Нарьян-Марское автотранспортное предприятие»

3. Регламент работы Комиссии
3.1. Заседания Комиссии правомочны, если в них принимает участие не менее 2/3 от
установленного числа членов Комиссии. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании. В случае равенства голосов, голос председателя Комиссии является решающим.
3.2. Решения Комиссии оформляются протоколом, подписываются секретарем
Комиссии и утверждаются председателем Комиссии. Протоколы Комиссии хранятся
в архиве отдела архитектуры, градостроительства, землеустройства, проектирования и застройки управления строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности
Администрации города Нарьян-Мара в течение 5 лет.
3.3. Каждый член Комиссии может представить замечания с правом внесения их
в протокол.
3.4. Выписка из решения Комиссии и подготовленный проект решения направляются главе города в 7-дневный срок для принятия решения.
3.5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза
в 2 месяца.
3.6. Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии, а при отсутствии председателя - его заместитель или член Комиссии по поручению председателя Комиссии.
4. Полномочия Комиссии

В соответствии с 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. Признать утратившим силу постановление Администрации МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар» от 24.06.2009 № 1011 «Об установлении стоимости
услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом МУП «Нарьян-Марское автотранспортное предприятие» с 01 апреля 2010 года.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
И.о. главы Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

О.И.Малыгина

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.03.2010 г. № 396

г. Нарьян-Мар

О комиссии по землепользованию и застройке
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 8, 30, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»,
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным
решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 30.06.2008 № 357-р,
статьями 10, 33 Правил землепользования и застройки МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар», утвержденных Решением Совета городского округа «Город НарьянМар» от 20.12.2007 № 257-р, в целях исполнения федерального законодательства
в сфере градостроительства и соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства Администрация МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар»

4.1. Председатель Комиссии:
- созывает заседания Комиссии и организует подготовку к ним через секретаря
Комиссии;
- возглавляет и координирует работу Комиссии;
- распределяет обязанности между членами Комиссии;
- приглашает на заседания Комиссии представителей заинтересованных лиц;
- ведет заседания и утверждает итоговое решение заседания Комиссии;
- обобщает внесенные замечания, предложения и дополнения с целью внесения
их в протокол;
- снимает с обсуждения вопросы, не касающиеся повестки дня, а также замечания, предложения и дополнения, с которыми не ознакомлены члены Комиссии;
- дает поручения членам Комиссии для доработки (подготовки) документов (материалов);
- организует работу по выполнению решений Комиссии.
4.2. Секретарь Комиссии:
- ведет протокол заседания Комиссии;
- представляет протокол для утверждения председательствующему на заседании Комиссии в течение 3 дней после проведенного заседания;
- осуществляет сбор замечаний и предложений по вопросам, которые находятся
в компетенции Комиссии, за 2 дня до следующего заседания комиссии представляет
их для рассмотрения членам Комиссии;
- извещает всех членов Комиссии о дате внеочередного заседания телефонограммой не менее чем за два дня до начала заседания.
4.3. Члены Комиссии:
- участвуют в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов на заседаниях Комиссии;
- высказывают замечания, предложения и дополнения, касающиеся основных
положений Правил и внесения в них изменений, в письменной или устной форме;
- выполняют поручения председательствующего.
5. Заключительные положения
5.1. Внесение изменений в Положение и состав Комиссии и прекращение деятельности Комиссии осуществляется на основании постановлений главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Администрации МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар»
от 23.03.2010 № 396

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Положение о комиссии по землепользованию и застройке МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение № 1).
2. Утвердить состав комиссии по землепользованию и застройке МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение № 2).
3. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от
06.03.2006 № 235;
- постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от
10.04.2006 № 419;
- постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от
05.09.2006 № 1059;
- постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от
05.12.2006 № 1510;
- постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от
04.04.2007 № 446;
- постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от
17.04.2007 № 521;
- постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от
04.09.2008 № 1419;
- постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от
03.12.2009 № 1927.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Ю.В.Родионовский

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Администрации МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар»
от 23.03.2010 № 396
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ПРАВИЛАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

КОМИССИЯ
по землепользованию и застройке
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Саутина В.В.

- заместитель главы Администрации города Нарьян-Мара по
инфраструктурному развитию, председатель комиссии;

Гоголев А.А.

- заместитель начальника управления строительства, ЖКХ и
градостроительной деятельности, главный архитектор, заместитель председателя комиссии;

Третьякова М.В.

- начальник отдела архитектуры, градостроительства, землеустройства, проектирования и застройки управления строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности, секретарь
комиссии;

Члены комиссии:
Богданов П.Л.
-начальник отдела строительства и капитального ремонта
управления строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности;
Кушнир М.А.

-начальник отдела земельных отношений управления муниципального имущества;

Никулин С.К.

- начальник отдела по вопросам культуры;

Семенова Е.В.

-начальник управления муниципального имущества;

Савинский Н.Б.

- главный специалист экспертного отдела правового управления;

Тельтевский А.С. - заместитель председателя Совета городского округа "Город
Нарьян-Мар" (по согласованию);
Федорова Т.В.

- депутат Совета городского округа "Город Нарьян-Мар"
(по согласованию).

1. Общие положения
1.1. Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки территории
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее именуется Комиссия) является
постоянно действующим органом при главе города Нарьян-Мара, формируется для
обеспечения реализации полномочий в области градостроительства, установленных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
1.2. При подготовке решений Комиссия руководствуется законодательством
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ненецкого автономного
округа, Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» и настоящим Положением.
1.3. Персональный состав Комиссии утверждается главой города Нарьян-Мара.
2. Полномочия и права Комиссии
2.1 Комиссия является постоянным действующим коллегиальным органом.
2.2. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет следующие полномочия:
- рассматривает предложения о внесении изменений в Правила землепользования
и застройки (далее Правила);
- подготавливает проекты решений главы города о внесении изменений в Правила и
карту градостроительного зонирования территории города;
- организовывает и проводит публичные слушания по вопросам внесения изменений
в Правила, иным вопросам землепользования и застройки;
- иные полномочия, отнесенные к компетенции Комиссии муниципальными правовыми актами администрации МО «Городской округ «Нарьян-Мар».
- рассматривает обращения физических и юридических лиц об использовании земельных участков или объектов капитального строительства на условно разрешенный
вид использования;
- рассматривает обращения физических и юридических лиц за разрешениями на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства;
- организует проведение публичных слушаний в соответствии со статьями 31, 39 и 40

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23. 03. 2010 г. № 395

г. Нарьян-Мар

О Регламенте проведения проверок при осуществлении
муниципального земельного контроля на территории
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Земельным кодексом Российской
Федерации, Уставом МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», Положением «О
муниципальном земельном контроле на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным постановлением Совета
городского округа «Город Нарьян-Мар» от 29.09.2006 № 94-п, Администрация МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Регламент проведения проверок при осуществлении муниципального земельного контроля на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар
(Приложение).
2. Опубликовать постановление в официальном источнике информации и на
официальном сайте Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в
сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.
Глава Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Ю.В.Родионовский
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№ 1, 31 МАРТА 2010 Г.
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар»
от 23.03.2010 № 395
РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ
МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
Статья 1. Общие положения и понятия, используемые в настоящем Регламенте

1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации и определяет порядок проведения проверок при осуществлении
муниципального контроля за использованием земель на территории МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар» (далее - муниципальный земельный контроль).
2. Муниципальная функция по проведению проверок при осуществлении муниципального земельного контроля исполняется должностными лицами органов местного самоуправления, а также уполномоченными ими органами, осуществляющими
муниципальный земельный контроль на территории МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар».
3. Муниципальный земельный контроль – деятельность должностных лиц, органов местного самоуправления или уполномоченных ими органов, осуществляющих
муниципальный земельный контроль по организации и проведению на территории
муниципального образования проверок по использованию юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, а также лицами, не являющимися субъектами предпринимательской деятельности, земельных участков в соответствии с земельным законодательством и действующими муниципальными правовыми актами.
4. Мероприятие по контролю – действия должностных лиц, органов местного
самоуправления, а также уполномоченных ими органов, осуществляющих муниципальный земельный контроль, по проверке использования юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями и лицами, не являющимися субъектами предпринимательской деятельности, земель, находящихся в границах муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», документальному закреплению
результатов проверки и принятию мер по устранению выявленных нарушений.
5. Проверка использования земель – совокупность мероприятий, проводимых
должностными лицами, органами местного самоуправления, а также уполномоченными ими органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль по
установлению использования земель, предоставленных юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, лицам, не являющимся субъектами предпринимательской деятельности, в соответствии с обязательными требованиями и требованиями, установленными муниципальными правовыми актами.
Статья 2. Организация и проведение плановой проверки
1. Предметом плановой проверки является соблюдение юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями в процессе осуществления своей деятельности требований земельного законодательства.
2. В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года, в отношении прочих земельных участков плановые проверки проводятся не чаще одного раза в два года.
3. Плановые проверки проводятся на основании ежегодных планов проверок
соблюдения земельного законодательства.
4. Утвержденный главой администрации МО «Городской округ «Город НарьянМар» ежегодный план проведения плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц путем его опубликования в средствах массовой информации
и размещения на официальном сайте администрации МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар».
5. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются уполномоченным органом муниципального земельного
контроля администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» не позднее чем
в течение трех рабочих дней до начала ее проведения посредством направления уведомления главного муниципального инспектора МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по использованию и охране земель о начале проведения плановой проверки
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным
способом.
Статья 3. Организация и проведение внеплановой проверки
1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности требований земельного законодательства, выполнение предписаний органов государственного земельного контроля.
2. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
2. 1. В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
2.1.1. Истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными
правовыми актами.
2.1.2. Поступление в органы государственного земельного контроля (надзора),
органы муниципального земельного контроля обращений и заявлений граждан,
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой
информации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 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 государства, а также возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2.1.3. Приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля
(надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации.
2.2. В отношении лиц, не являющихся субъектом предпринимательской деятельности:
2.2.1. Проверка исполнения предписаний об устранении ранее выявленных нарушений земельного законодательства.
2.2.2. Обнаружение муниципальными инспекторами по использованию и охране
земель данных, указывающих на наличие земельных правонарушений, или получения от органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц документов и иных доказательств, свидетельствующих о
наличии признаков нарушений земельного законодательства.
3. Внеплановая проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
относящихся в соответствии с законодательством Российской Федерации к субъектам малого или среднего предпринимательства, может быть проведена по основаниям, указанным в подпунктах «а» и «б» подпункта 2.1.2. части 2 настоящей статьи,
органом муниципального земельного контроля после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
4. В день подписания распоряжения главы администрации МО «Городской округ

«Город Нарьян-Мар» о проведении внеплановой проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в целях согласования ее проведения орган муниципального земельного контроля представляет либо направляет заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей заявление о согласовании проведения внеплановой проверки. К этому заявлению прилагаются копия распоряжения главы администрации МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» о проведении внеплановой проверки и документы, которые содержат
сведения, послужившие основанием ее проведения.
5. Если основанием для проведения внеплановой проверки является причинение
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,
безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требований
и требований, установленных муниципальными правовыми актами, в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер орган
муниципального земельного контроля вправе приступить к проведению внеплановой проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении
мероприятий по контролю посредством направления документов, предусмотренных
пунктом 6 настоящей статьи, в органы прокуратуры в течение двадцати четырех часов.
6. О проведении внеплановой проверки, за исключением внеплановой проверки,
основания проведения которой указаны в подпункте 2.1.2. части 2 настоящей статьи,
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются органом муниципального земельного контроля не менее чем за двадцать четыре часа до начала
ее проведения любым доступным способом.
7. В случае если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя причинен, причиняется или может быть причинен вред жизни,
здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, безопасности
государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предварительное уведомление юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной
проверки не требуется.
Статья 4. Срок проведения проверки
1. Срок проведения каждой из проверок не может превышать двадцати рабочих
дней.
2. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановой проверки не может превышать пятидесяти часов для малого предприятия и пятнадцати часов для микропредприятия в год.
3. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных
и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц органа муниципального земельного контроля, проводящих плановую проверку, срок проведения
выездной плановой проверки может быть продлен распоряжением главы администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий, микропредприятий - не более чем на
пятнадцать часов.
Статья 5. Порядок организации проверки
1. Проверка проводится на основании распоряжения главы администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».
2. Форма распоряжения главы администрации МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» о проведении проверки должна соответствовать типовой форме распоряжения руководителя, заместителя руководителя органа, осуществляющего
муниципальный земельный контроль, установленной приказом Министерства экономического развития от 30.04.2009 № 141.
3. Проверка может проводиться только должностным лицом или должностными
лицами, которые указаны в распоряжении главы администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
4. Заверенная печатью копия распоряжения главы администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» вручается под расписку должностными лицами органа муниципального земельного контроля, проводящими проверку, руководителю,
иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю
одновременно с предъявлением служебных удостоверений. По требованию подлежащих проверке лиц должностные лица органа муниципального земельного контроля обязаны представить информацию об этих органах в целях подтверждения своих
полномочий.
5. На период отсутствия руководителя органа, осуществляющего муниципальный земельный контроль на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»,
полномочия руководителя органа, осуществляющего муниципальный земельный
контроль на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», возлагаются на
заместителя руководителя органа, осуществляющего муниципальный земельный
контроль на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
6. По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя должностные лица органа муниципального земельного контроля обязаны ознакомить подлежащих проверке лиц с административными
регламентами проведения мероприятий по контролю и порядком их проведения на
объектах, используемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
при осуществлении деятельности.
Статья 6. Ограничения при проведении проверки
При проведении проверки должностные лица органа муниципального земельного контроля не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям органа муниципального земельного контроля, от имени которых действуют эти должностные лица;
2) осуществлять плановую или внеплановую проверку в случае отсутствия при ее
проведении физического лица или его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, за
исключением случая проведения такой проверки при возникновении причинения
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
3) требовать представления документов, информации, проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать
оригиналы таких документов;
4) отбирать пробы обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды для проведения их исследований, испытаний, измерений без
оформления протоколов об отборе указанных образцов, проб по установленной форме и в количестве, превышающем нормы, установленные национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний,
измерений, техническими регламентами или действующими до дня их вступления
в силу иными нормативными техническими документами и правилами и методами
исследований, испытаний, измерений;

5) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую
законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
6) превышать установленные сроки проведения проверки;
7) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю.
Статья 7. Порядок оформления результатов проверки
1. По результатам проверки должностными лицами органа муниципального земельного контроля, проводящими проверку, составляется акт проверки соблюдения
земельного законодательства (далее - акт проверки) в двух экземплярах.
2. Форма акта проверки, органа муниципального земельного контроля МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» должна соответствовать типовой форме акта
проверки установленной приказом Министерства экономического развития от
30.04.2009 № 141.
3. К акту проверки при необходимости прилагаются: фототаблица, обмер площади земельного участка, результаты исследований и испытаний, протоколы, заключения экспертов, акты проведенных экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается
ответственность за нарушение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, предписания об устранении выявленных нарушений, копии документов о правах на землю, договоров аренды земли,
показания свидетелей и иные, связанные с результатами проверки документы или
их копии.
4. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку
об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к
экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального земельного
контроля.
5. В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих
дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица,
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под
расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле
органа муниципального земельного контроля.
6. В случае если для проведения внеплановой проверки требуется согласование
ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган
прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.
7. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8. В журнале учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя при его наличии должностными лицами органа муниципального земельного
контроля осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о
наименовании органа муниципального земельного контроля, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях,
задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях,
а также указываются фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или
должностных лиц, проводящих проверку, его или их подписи.
9. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.
10. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых
проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных
нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе предоставить письменные возражения или обжаловать действия (бездействия) должностного лица или должностных лиц, проводящих проверку в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Статья 8. Меры, принимаемые должностными лицами органа муниципального
земельного контроля в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении
проверки
1. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем, физическим лицом обязательных требований
или требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные
лица органа муниципального контроля, проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны:
1) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, обеспечению безопасности
государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности, в том числе:
а) направить полученные в ходе проверки материалы с приложением копий необходимых документов, сопроводительной запиской и иными документами, подтверждающими наличие нарушения земельного законодательства, ответственность
за которые предусмотрена Кодексом РФ об административных правонарушениях, в
пятидневный срок после проведения проверки направляются в орган государственного земельного контроля для рассмотрения и принятия решения;
б) направить также в орган государственного земельного контроля материалы
о нарушениях, за которые действующим законодательством не предусмотрена ответственность;
2) в течение 15 дней с момента истечения срока устранения нарушения земельного законодательства, установленного предписанием, выданным юридическому
лицу, индивидуальному предпринимателю органом государственного земельного
контроля провести повторную (внеплановую) проверку устранения нарушения земельного законодательства.
Статья 9. Заключительные положения.
1. Настоящий Регламент является обязательным для исполнения должностными
лицами и уполномоченными органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль.
2. Настоящий Регламент применяется также при проведении проверок соблюдения земельного законодательства в отношении лиц, не являющихся субъектами
предпринимательской деятельности за исключением случаев, предусмотренных
пунктами 3, 4 статьи 2, пунктом 4, 6 статьи 3, статьей 4, пунктом 2 статьи 5, пунктом 6
статьи 6, пунктом 2 статьи 7.

«СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» СТАРТУЕТ В АПРЕЛЕ
41-е спортивные игры «Северное сияние» им. И.И. Чупрова стартуют в НарьянМаре 8 апреля. В программе – традиционные лыжные гонки.
8 и 9 апреля состоятся забеги команд дошкольников и учеников общеобразовательных учреждений. Они пройдут на лыже-

роллерной трассе на базе ДЮСШ «Старт»
в районе тепличного комбината «Солнышко». 10 апреля на площади Марад Сей

будут соревноваться как самые маленькие
участники соревнований – воспитанники
детских садов, так и взрослые спортсмены.
11 апреля утром на лыжероллерной трассе
состоятся соревнования по лыжным гонкам
среди взрослых участников спортивных
игр. А в 16:00 того же дня в ДЮЦ «Лидер»

Администрация МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»
Адрес: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12
Интернет- сайт: www.adm-nmar.ru
Телефон: 8 (81853) 4-30-43
Ответственный за выпуск: Оксана Катовская
ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

пройдет торжественное закрытие и награждение победителей и призеров «Северного
сияния». Как сообщили в администрации
города Нарьян-Мара, ожидается, что в
«Северном сиянии–2010» примет участие более 500 спортсменов самых разных
возрастов.
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