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В актовом зале городской администра-
ции сияет огнями новогодняя елка, а на 
столе рядом с ней празднично поблески-
вают ключи от новых квартир. Получить 
квартиры в торжественной обстановке в 
последние дни 2015 года смогли более 60 
новоселов.

- Для Нарьян-Мара новый дом на 218 
квартир - это большая радость. И очень 
приятно, что новоселье в канун Нового 

года становится для города традицией, - 
отметила глава города Татьяна Федорова и 
пожелала собравшимся, чтобы они «были 
добрыми соседями и заботились о своем 
доме все вместе».

Новый 11-секционный жилой дом по 
улице Ивана Швецова построен в рам-
ках окружной программы «Жилище». 
Большинство квартир - порядка двухсот 
предоставлены горожанам, которые стоят 
в муниципальной очереди более 20 лет. 
Остальные квадратные метры распределе-
ны среди нарьянмарцев, которые прожива-
ют в жилье, признанном ветхим и аварий-
ным.

- Новоселье – это всегда радость. Я 
искренне поздравляю вас с новосельем. 
Пусть ваш новый дом станет уютным и 
радостным, пусть у вас всегда будет пре-
красное настроение в новом доме! Пусть 
ваш новый дом будет царством любви и 
счастья. Сегодня вы впервые увиделись со 
своими будущими соседями. Желаю, что-
бы у вас сложились добрые отношения. 
Это наша нарьян-марская традиция – жить 
с соседями в мире и согласии, - отметила 
в своем поздравлении председатель город-
ского Совета Ольга Старостина. 

КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ

Для некоторых горожан послед-
ние дни минувшего года прошли 
под знаком сразу двух «нов»: Но-
вый год и новоселье.

ДВАЖДЫ ЛУЧШИЙ
Нарьян-Мар отмечен двумя 
дипломами международного 
конкурса «Город, где хочется 
жить».

Международный смотр-конкурс 
городских практик городов СНГ и 
Евразийского экономического союза 
проводился в восьмой раз. Нарьян-
Мар направил в оргкомитет  презен-
тационные материалы по четырём но-
минациям.

 Жюри отметило столицу Заполярья 
за организацию взаимодействия бизне-
са и власти, направленного на развитие 
социальной инфраструктуры, и за прак-
тику привлечения несовершеннолетних 
к благоустройству города.

В первом случае речь идёт о прак-
тике привлечения администрацией На-
рьян-Мара инвестиций для реализации 
инфраструктурных проектов, во втором 
– о предоставлении в летний период ра-
бочих мест несовершеннолетним.

И В ПРАЗДНИКИ - 
БУДНИ
МБУ «Чистый город» провело 
новогодние каникулы в рабо-
чем режиме. 

Только 1 января наступившего  года 
для сотрудников было сделано празд-
ничное послабление, их работа нача-
лась не с 8 утра, а с 10. Конечно, это не 
коснулось дежурных, которые кругло-
суточно находились в учреждении.

Отдел благоустройства оперативно 
занимался уборкой городских площа-
дей и улиц от праздничного мусора. Для 
этого была введена и отработана специ-
альная технология полного контроля за 
вывозом бытовых отходов. Согласно 
графика все дни постоянно отслежива-
лась, обновлялась информация о том, в 
каких районах работают мусоровозы, и 
сколько бытовых отходов вывозится на 
полигон ТБО.

Постоянный контроль велся за 
состоянием местных автодорог. В 
праздничные дни на улицах Нарьян-
Мара работало от 10 до 15 единиц 
снегоуборочной техники. Сотруд-
ники специализированного участка 
обеспечивали исправность уличного 
освещения и праздничной иллюми-
нации города.

Ежедневно проводился осмотр по-
жарных водоемов. Все принятые меры 
и необходимые профилактические ра-
боты позволили провести горожанам 
новогодние праздники без ЧП.=>   стр. 2

КОРОТКО О РАЗНОМ

ВАЖНО ЗНАТЬ
Из документов, опубли-
кованных в номере, мож-
но узнать:

- кого решено наградить По-
четной грамотой МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар»;

- кому вручили Почетную 
грамоту Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»;

- какой тариф на услугу по размещению отходов из выгреб-
ных ям установлен в Нарьян-Маре на 2016 год;

- для кого и сколько стоит билет в автобусе;
- расписание движения автобуса по маршруту №6; 
- какие изменения внесены в программу «Образование». 

ТАК И БЫЛО
Самый холодный день в Нарьян-

Маре был зафиксирован в январе 
1978 года – минус 48. А январь 1930 
года значится самым теплым за всю 

историю метеонаблюдений - средняя температура в окруж-
ной столице была на уровне четырех градусов по Цельсию. 

ЗВОНИТЕ
У Вас есть вопросы, темы для пуб-

ликаций, жалобы на доставку номе-

ра, звоните: 4-30-82 (окружной 
Совет ветеранов), 4-21-56 (прямая 
линия городской администрации).
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НАЧАЛО НА СТР. 1

Новый микрорайон Нарьян-Мара – это перспектив-
ная территория комплексной застройки. На улице Ави-
аторов поселятся более тысячи семей. Кроме жилых до-
мой здесь запланировано строительство новой школы и 
детского сада. Дошкольное образовательное учреждение 
рассчитано на 220 детей, а школа сможет принять 700 
учеников. 

Школа будет представлять собой не отдельное здание, 
а целый школьный комплекс, состоящий из нескольких 
объектов. Это начальная и основная школы, два спорт-
зала. 

Здания будут соединены между собой теплыми пере-
ходами и образуют внутренний двор для проведения тор-
жественных мероприятий. На пришкольной территории 
разместятся спортивная открытая площадка с беговыми 
дорожками и полосой препятствий, а также волейболь-
ная и хоккейная площадки.

Кстати, проект школы на улице Авиаторов прошёл 
недавно госэкспертизу. Заказчиком проекта выступает 
муниципальное казенное учреждение «Управление го-
родского хозяйства города Нарьян-Мара», проектиров-
щиком – ООО «Версо-М».

СЛЕЗЫ РАДОСТИ И СОЖАЛЕНИЯ

Счастливые обладатели новых квартир не могут 
скрыть эмоций. Правда, стоит оговориться, кто-то при-
нимает эту неожиданность, как абсолютную радость, а 
кто-то с долей сожаления.

- Мы ждали этого дня больше 30 лет. Конечно, ра-
достное для нас событие, но как же эта квартира нужна 
была, когда росли дети, а теперь они уже взрослые, — 
признается Нина Щербинина.

Многие из участников этой торжественной церемонии 
готовы подписаться под ее словами. Но все хорошо по-
нимают, сетовать не на кого: после строительного бума 
80-х по всей стране возведение жилья было прекращено 
практически на пятнадцать лет.

Хорошо осознает остроту жилищного вопроса и гу-
бернатор округа Игорь Кошин. Он в частности сказал:

— Проблема обеспечения жильем в нашем округе 
стоит достаточно остро, каждый раз, когда я провожу 
прием граждан, 80 процентов обращений людей связаны 
с жильем.

Он также подчеркнул, что для решения жилищной 
проблемы в городе необходимо решить коммуникацион-
ные, инфраструктурные вопросы, связанные с подготов-
кой земельных участков, работой коммунальных служб, 
и власти округа намерены в ближайшие годы уделять 
этому серьезное внимание.

И все же все без исключения новоселы назвали этот 
день самым лучшим. Еще бы! Впереди такие приятные 
хлопоты, а потом веселый праздник с родными и дру-
зьями, ведь издревле считалось, что больше всего всякая 
нечистая сила боится смеха и радости.

Марина Доронина

БЮДЖЕТНЫЙ МИНИМУМ
На последней сессии 2015 года городские 
депутаты утвердили бюджет.

Доходы бюджета Нарьян-Мара запланированы на 
уровне 775,3 млн рублей. Объем расходов утвержден 
в сумме 779,4 млн рублей. Таким образом, дефицит 
составит более 4 млн рублей.

Стоить отметить, что сокращение доходной части 
бюджета составит около двух млрд рублей по сравне-
нию с прошлым годом.

По словам заместителя главы администрации 
по экономике и финансам Елены Кисляковой, в 
следующем году предполагается предоставление 
субсидий юридическим и физическим лицам, ин-
дивидуальным предпринимателям на компенса-
цию выпадающих доходов при оказании населе-
нию услуг общественных бань, а также на органи-
зацию вывоза и размещения стоков из септиков, 
выгребных ям. Также предполагается частично 
компенсировать недополученные доходы при ока-
зании услуг по пассажирским перевозкам, оказы-
вать финансовую поддержу предпринимателям, 
НКО и ТОС.

Расходы на муниципальные органы власти в 2016 
году по сравнению с прошлым годом сокращены на 
53 млн рублей, что составляет почти 20%.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА
Победителем муниципального конкурса 
«Лучший предприниматель года - 2015» 
стал директор ООО «Красный город»  
Юрий Тюлюбаев.

Бизнесмен занимается вопросами выездного и внут-
реннего туризма, оказанием офисных услуг, изготов-
лением полиграфии. За десять лет клиентами компа-
нии стало более 20 тыс жителей региона. По словам 
Юрия Тюлюбаева, организация ставит перед собой 
задачу развивать отдых в Нарьян-Маре и округе.

Напомним, всего на муниципальный конкурс 
было представлено четыре заявки – это компании 
«Красный город», «Система», «НК-Сервис», а также 
индивидуальный предприниматель Любовь Пермя-
кова. Организатором мероприятия второй год подряд 
выступило управление экономического и инвестици-
онного развития горадминистрации.

По информации
пресс-службы горадминистрации

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 декабря 2015 года № 1454
г. Нарьян-Мар

О тарифах на услугу по размещению отходов из выгребных ям

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Положением о порядке принятия решений об 
установлении тарифов на услуги (работы) муниципальных предпри-
ятий и учреждений МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», ут-
вержденным решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 
от 22.11.2012 № 477-р, протоколом заседания комиссии по ценовой 
и тарифной политике Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 16.12.2015 № 2 Администрация МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить экономически обоснованный тариф на услугу по раз-
мещению отходов из выгребных ям, оказываемую МУП «Комбинат по 
благоустройству и бытовому обслуживанию» (без учета налога на до-
бавленную стоимость), в размере 76,72 руб./куб.м.

2. Установить тарифы на услуги по размещению отходов из вы-
гребных ям, оказываемые МУП «Комбинат по благоустройству и 
бытовому обслуживанию» юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, оказывающим услуги водоотведения из вы-
гребных ям населению города Нарьян-Мара, в следующих размерах 
(с учетом НДС):

- с 01.01.2016 по 30.06.2016–42,28 руб./м3;
- с 01.07.2016 по 31.12.2016–45,24 руб./м3.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 19.12.2014 № 3203 «О тари-
фах на услугу по размещению сточных вод».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 года 
и подлежит официальному опубликованию.

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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 декабря 2015 года № 1456
г. Нарьян-Мар

О внесении изменения в перечень муниципального имущества, 
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства

В соответствии с положением «О порядке формирования, ведения, 
обязательного опубликования перечня муниципального имущества, 
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства», утвержденным постановлением Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 27.05.2015 № 640, Админи-
страция МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в перечень муниципального имущества, пред-
назначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъек-
там малого и среднего предпринимательства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, утвержденный постановлением Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 26.10.2015 № 1217, допол-
нив строкой 2 следующего содержания:

2
33–
01–
203

Нежилое 
здание

Ненецкий авто-
номный округ, 
г. Нарьян-Мар, 
ул. 60 лет Ок-
тября

Назначение: 
нежилое,
1-этажный, 
общая пло-
щадь 73 кв.м

Имущественные 
права субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства отсутствуют

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном бюл-
летене МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Наш город», раз-
местить в сети Интернет на официальном сайте Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».

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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 декабря 2015 года № 1455 г. Нарьян-Мар

Об установлении социально значимых видов деятельности

В соответствии с положением «О порядке и условиях предоставления 
в аренду муниципального имущества, включенного в Перечень муници-
пального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства», утвержденным постановлением Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 13.10.2015 № 1170, Адми-
нистрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить следующие социально значимые виды деятельности:
- деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое 

проектирование; геологоразведочные и геофизические работы; гео-
дезическая и картографическая деятельность; деятельность в области 
стандартизации и метрологии; деятельность в области гидрометео-
рологии и смежных с ней областях; виды деятельности, связанные с 
решением технических задач, не включенных в другие группировки;

- деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта;
- деятельность туристических агентств;
- обрабатывающие производства;
- переработка рыбной продукции;
- предоставление персональных услуг;
- производство изделий народных художественных промыслов;
- производство одежды из текстильных материалов и аксессуаров одежды;
- производство продукции предприятиями, использующими труд 

инвалидов;
- ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования;
- строительство;
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- управление эксплуатацией жилого фонда.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном бюл-

летене МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Наш город», раз-
местить в сети Интернет на официальном сайте Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».

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

КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ

Долгожданное и волнительное событие

НА ЗАМЕТКУ НОВОСЕЛАМ

- Первой в дом издревле запускали кошку. Она 
считалась символом уюта и благополучия.
- Накануне переезда в доме оставляли ночевать 
петуха, чтобы он утренним «ку-ка-ре-ку» распу-
гал нечистую силу.
- Варили кашу для домового и оставляли за печкой.
- Первому гостю хозяева дарили подарок.



ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» № 1-2 (245-246), 19 января 2016 года 3
СОВЕТ городского округа «Город НАРЬЯН-МАР»

21-я сессия III созыва

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Порядок исчисления денежного содержа-
ния лиц, замещающих выборные должности местного самоуправ-

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», законом Ненецкого автономного округа 
от 01.07.2008 № 35-оз «О гарантиях лицам, замещающим выборные 
должности местного самоуправления в Ненецком автономном окру-
ге», Уставом муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в Порядок исчисления денежного содержания лиц, за-
мещающих выборные должности местного самоуправления муни-
ципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
утвержденного решением Совета городского округа «Город Нарьян-
Мар» от 25.02.2010 № 65-р (в редакции решения городского Совета от 
25.12.2014 № 46-р) следующие изменения:

1.1. В подпункте «б» пункта 1 слова «, а также на период прохож-
дения медицинского обследования в специализированном учреждении 
здравоохранения» исключить.

1.2. Подпункт «в» пункта 1 изложить в следующей редакции:
« в) в период переподготовки и повышения квалификации;».
1.3. Подпункт «е» пункта 1 признать утратившим силу.
1.4. В пункте 4 слова «подпунктами «а», «д», «е» пункта 1» заме-

нить словами «подпунктами «а», «д» пункта 1».
1.5. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. В случае временной нетрудоспособности лицам, замещающим 

выборные должности местного самоуправления муниципального обра-
зования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», выплачивается пособие 
по временной нетрудоспособности в размере денежного содержания с 
учетом районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы 
в районах Крайнего Севера. Разница между денежным содержанием и 
максимальным размером пособия, установленного федеральным зако-
ном и выплачиваемого за счет средств Фонда социального страхования, 
выплачивается представителем нанимателя за счет средств городского 
бюджета в пределах установленного фонда оплаты труда.».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Глава городского округа            Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»                                                      «Город Нарьян-Мар»
____________Т.В. Федорова                          ____________О.В. Старостина

г. Нарьян-Мар
29 декабря 2015 года
№ 180-р

СОВЕТ городского округа «Город НАРЬЯН-МАР»
21-я сессия III созыва

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Положение «О статусе лиц, замещающих 
выборные должности местного самоуправления 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 Фе-
дерации», Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 
«Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые 
акты Президента Российской Федерации», законом Ненецкого автономного 
округа от 01.07.2008 № 35-оз «О гарантиях лицам, замещающим выборные 
должности местного самоуправления в Ненецком автономном округе», 
Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести Положение «О статусе лиц, замещающих выборные 
должности местного самоуправления МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», утвержденное решением Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар» от 06.03.2007 № 125-р (в редакции решения от 
27.03.2014 № 669-р) следующие изменения:

1.1. Пункт 3 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«3. В случае смерти лица, замещающего выборную должность мест-

ного самоуправления, связанной с исполнением им должностных обязан-
ностей, члены семьи умершего имеют право на получение доплаты к стра-
ховой пенсии по случаю потери кормильца, назначенной в соответствии с 
Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», 
пенсии по случаю потери кормильца, назначенной в соответствии с Зако-
ном Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходив-
ших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 
противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, и их семей», в размере 20 процентов от денеж-
ного содержания по должности, замещаемой на день его смерти.».

1.2. Наименование статьи 8.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 8.1. Представление лицами, замещающими выборные долж-

ности местного самоуправления на постоянной основе, сведений о по-
лученных ими доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведений о доходах, расходах супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе и об их обязатель-
ствах имущественного характера (далее — сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера)».

1.3. Абзац второй пункта 1 статьи 8.1 изложить в следующей редакции:
«Указанные сведения предоставляются по форме, утвержденной Указом 

Президента РФ от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 
внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации».».

1.4. Подпункт 8 пункта 1 статьи 9 исключить.
1.5. Подпункт 9 пункта 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«9) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъ-
ектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, за-
регистрированного в установленном порядке, совета муниципальных образо-
ваний субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных 
образований), если иное не предусмотрено федеральными законами или если 
в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с 
федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не 
поручено участвовать в управлении этой организацией;».

1.6. В подпункте 12 пункта 1 статьи 9 после слов «по гражданско-
му» дополнить словом «, административному».

1.7. Абзац первый статьи 12 изложить в следующей редакции:
«Лица, замещавшие выборные должности местного самоуправления 

на постоянной основе, освобожденные от должности в связи с прекраще-
нием полномочий или по иным основаниям, предусмотренным законода-
тельством (кроме случаев прекращения полномочий в связи с соверше-
нием виновных действий), имеют право на ежемесячную доплату к стра-
ховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с 
Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», 
пенсии за выслугу лет (пенсии по инвалидности), назначенной в соответ-
ствии с Законом Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, 
проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Госу-
дарственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, и их семей».».

1.8. Пункт 2 статьи 15 исключить.
1.9. Приложение 1 и приложение 2 к Положению исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-

бликования.

Глава городского округа
"Город Нарьян-Мар"
__________Т.В. Федорова

Председатель Совета городского      
округа "Город Нарьян-Мар"

____________О.В. Старостина

г. Нарьян-Мар
29 декабря 2015 года
№ 181-р

СОВЕТ городского округа «Город НАРЬЯН-МАР» 
 21-я сессия III созыва 

РЕШЕНИЕ

О признании утратившим силу решения «Об утверждении По-
ложения «О порядке назначения и выплаты единовременной 

выплаты лицам, замещающим выборные должности местного 
самоуправления муниципального образования «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар», при прекращении полномочий»

В соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 
01.07.2008 № 35-оз «О гарантиях лицам, замещающим выборные 
должности местного самоуправления в Ненецком автономном окру-
ге», Уставом муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу решение Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар» от 28.11.2013 № 617-р «Об утверждении Поло-
жения «О порядке назначения и выплаты единовременной выплаты 
лицам, замещающим выборные должности местного самоуправления 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
при прекращении полномочий».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Глава городского округа  
"Город Нарьян-Мар"
__________Т.В. Федорова

Председатель Совета городского 
округа "Город Нарьян-Мар" 

__________О.В. Старостина

г. Нарьян-Мар
29 декабря 2015 года
№ 182-р

СОВЕТ городского округа «Город НАРЬЯН-МАР»
21-я сессия III созыва

РЕШЕНИЕ

О награждении Почетной грамотой
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с Положением «О Почетной грамоте МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным постановлением Со-
вета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 27.02.2006 № 45-п, Со-
вет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Наградить Почетной грамотой МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»:

1.1. За личный вклад в организацию досуга людей пожилого воз-
раста и активное участие в общественной жизни города Нарьян-Мара:

— Попову Риту Васильевну, активиста ТОС «САХАЛИН».
1.2. За многолетний добросовестный труд и значительный вклад в 

дело обучения и воспитания подрастающего поколения:
— Голубкову Ирину Анатольевну, лаборанта кабинета информати-

ки и вычислительной техники МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 2 г. Нарьян-Мара».

1.3. За активную творческую деятельность, высокое исполнитель-
ское мастерство и личный вклад в организацию общегородских меро-
приятий, посвященных 80-летию города Нарьян-Мара:

— Поздеева Павла Леонидовича, распорядителя танцевальных ве-
черов ГКУК НАО «Клуб «Созвездие» поселка Искателей».

1.4. За многолетний добросовестный труд, высокий профессиона-
лизм и вклад в развитие системы образования:

— Алсуфьеву Нину Васильевну, ветерана Ненецкой школы-интер-
ната имени А. П. Пырерки;

— Бурдикову Людмилу Владимировну, ветерана Ненецкой школы-
интерната имени А. П. Пырерки;

— Дерюгину Александру Николаевну, ветерана Ненецкой школы-
интерната имени А. П. Пырерки;

— Казакову Зою Васильевну, ветерана Ненецкой школы-интерната 
имени А. П. Пырерки;

— Седееву Татьяну Степановну, ветерана Ненецкой школы-интер-
ната имени А. П. Пырерки;

— Синченко Антонину Фантиновну, ветерана Ненецкой школы-
интерната имени А. П. Пырерки.

1.5. За активное участие в общественной жизни и в связи с 65-лет-
ним юбилеем:

— Клокотова Сергея Андреевича.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и под-

лежит официальному опубликованию.

Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»                                                   О. В. Старостина

г. Нарьян-Мар
29 декабря 2015 года
№ 186-р 

СОВЕТ городского округа «Город НАРЬЯН-МАР»
 21-я сессия III созыва 

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Положение
"О статусе депутата Совета городского округа "Город Нарьян-Мар

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О статусе депутата Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар» от 27.02.2009 № 460-р (в редакции реше-
ния Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 14.11.2013 № 
605-р), следующие изменения: 

Пункт 1 части 2 статьи 1 исключить.
Пункт 2 части 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или че-

рез доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим 
субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, га-
ражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного по-
требительских кооперативов, товарищества собственников недвижи-
мости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке), 
если иное не предусмотрено федеральными законами или если в по-
рядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии 
с федеральными законами и законами  Ненецкого автономного округа, 
ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;». 

1.3. В пункте 6 части 2 статьи 1 после слов «по гражданскому» до-
полнить словом «, административному».

1.4. В части 2 статьи 4 слова «заработная плата» заменить словами 
«денежное содержание».

1.5. В части 1 и 2 статьи 6 после слов «Регламентом городского Со-
вета» дополнить слова «и Правилами депутатской этики».

1.6. В абзаце втором статьи 12 после слов «и документы» допол-
нить слова «, с учетом требований Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования. 

Глава городского округа
"Город Нарьян-Мар"

Председатель Совета городского 
округа "Город Нарьян-Мар"

_____________Т.В. Федорова ______________О.В. Старостина

г. Нарьян-Мар
29 декабря 2015 года  
№ 183-р

СОВЕТ городского округа «Город НАРЬЯН-МАР»
21-я сессия III созыва

РЕШЕНИЕ

О награждении Почётной грамотой Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар»

В соответствии с Положением «О Почётной грамоте Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар», утвержденным решением Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар» от 25.02.2010 № 67-р (в редакции от 28.06.2011 
№ 282-р), Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Наградить Почётной грамотой Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар»:

1.1. За значительные успехи в совершенствовании учебного и воспитатель-
ного процессов, большой вклад в практическую подготовку высококвалифици-
рованных специалистов, активное участие в общественной жизни техникума:

— Абрамова Владимира Витальевича, преподавателя ГБОУ СПО 
НАО «Ненецкий аграрно-экономический техникум», члена профкома.

1.2. За личный вклад в улучшение культурной жизни пенсионеров и 
активное участие в общественной жизни города Нарьян-Мара:

— Рочеву Галину Ивановну, волонтера местного органа обще-
ственной самодеятельности «Территориальное общественное само-
управление «САХАЛИН» в муниципальном образовании «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар».

1.3. За многолетний добросовестный труд, высокий профессиона-
лизм и в связи с 35-летним юбилеем детского сада:

— Остальцеву Светлану Федоровну, заведующую складом МБ 
ДОУ «ЦРР-детский сад № 48 «Сказка»;

— Васикову Елену Владимировну, повара МБ ДОУ «ЦРР-детский 
сад № 48 «Сказка».

1.4. За большой личный вклад в воспитание и обучение подрастаю-
щего поколения и в связи с 35-летним юбилеем детского сада:

— Бобчонок Наталью Викторовну, младшего воспитателя МБ ДОУ 
«ЦРР-детский сад № 48 «Сказка»;

— Чепахину Светлану Кимовну, воспитателя МБ ДОУ «ЦРР-
детский сад № 48 «Сказка».

1.5. За добросовестный труд и в связи с 35-летним юбилеем дет-
ского сада:

— Баланцеву Тамару Федотовну, сторожа МБ ДОУ «ЦРР-детский 
сад № 48 «Сказка».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и под-
лежит официальному опубликованию.

Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»                                                        О. В. Старостина

г. Нарьян-Мар
29 декабря 2015 года
№ 187-р
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Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 декабря 2015 года № 1449
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в муниципальную программу 
муниципального образования «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар» «Образование»

В соответствии с положениями Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлениями Администрации муници-
пального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
30.07.2013 № 1496 «Об утверждении порядка разработки, реали-
зации и оценки эффективности муниципальных программ муни-
ципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
от 17.11.2015 № 1315 «Об утверждении Перечня муниципальных 
программ муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», в соответствии с решениями Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар» от 25.12.2014 № 39-р «О бюджете МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов», от 07.12.2015 № 170-р «О внесении 
изменений в Решение «О бюджете МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 го-
дов» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Внести в муниципальную программу муниципального об-
разования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Образование», 
утвержденную постановлением Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 12.11.2013 № 2419 (с изменениями, 
внесенными постановлениями Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 30.04.2014 № 1235, от 02.07.2014 
№ 1670, от 13.08.2014 № 1954, от 24.11.2014 № 2870, от 17.02.2015 
№ 190, от 13.07.2015 № 802) (далее — Программа), изменения 
(Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

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

Приложение
к постановлению Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 15.12.2015 № 1449

Изменения 
в муниципальную программу муниципального образования

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Образование»

1. В паспорте муниципальной программы муниципального образо-
вания «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Образование» (далее – 
Программа), утвержденной постановлением Администрации МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» от 12.11.2013 № 2419:

1.1. В табличной части раздел «Объемы и источники финансиро-
вания муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования программы 2 734 
793,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 1 270 533,6 тыс. руб.;
2015 год – 1 464 260,3 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.
Из них:
- за счет средств окружного бюджета 1 408 759,1 
тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 год – 1 414,3 тыс. руб.;
2015 год – 1 407 344,8 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.
- за счет средств бюджета Архангельской области 
(далее – областной бюджет) 540 624,1 тыс. руб., в 
том числе по годам:
2014 год – 540 624,1 тыс. руб.;
2015 год – 0,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета муниципального об-
разования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
(далее – городской бюджет) 697 937,3 тыс. руб., в 
том числе по годам: 
2014 год – 687 367,3 тыс. руб.;
2015 год – 10 570,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.
- за счет внебюджетной деятельности 87 473,4 
тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 год – 41 127,9 тыс. руб.;
2015 год – 46 345,5 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.

1.2.Приложение 2 к Программе изложить в следующей редакции:

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

Ответственный исполнитель
муниципальной программы Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Наименование муниципальной программы 
(подпрограммы)

Источник 
финансирования

Оценка расходов, тыс. руб.

Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
А Б 1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа "Образование"

всего, в том числе: 2 734 793,9 1 270 533,6 1 464 260,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 697 937,3 687 367,3 10 570,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 1 408 759,1 1 414,3 1 407 344,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 540 624,1 540 624,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
средства 87 473,4 41 127,9 46 345,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма "Развитие дошкольного об-
разования детей"

всего, в том числе: 1 167 281,3 502 921,3 664 360,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной  бюджет 641 318,7 0,0 641 318,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 251 717,3 251 717,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 231 793,1 231 793,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
средства 42 452,2 19 410,9 23 041,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма "Развитие общего образова-
ния детей"

всего, в том числе: 1 081 050,8 531 730,1 549 320,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной  бюджет 529 545,7 0,0 529 545,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 308 831,0 308 831,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 207 129,6 206 643,2 486,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
средства 35 544,5 16 255,9 19 288,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования детей"

всего, в том числе: 450 102,5 218 518,1 231 584,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 225 068,8 0,0 225 068,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 215 557,0 213 057,0 2 500,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
средства 9 476,7 5 461,1 4 015,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

"Совершенствование системы предоставле-
ния услуг в сфере образования"

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

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

Подпрограмма "Отдых и оздоровление"
всего, в том числе: 19 144,4 9 147,1 9 997,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 9 147,1 9 147,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 9 997,3 0,0 9 997,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма "Создание современных 
условий для получения общедоступного 
качественного образования"

всего, в том числе: 2 857,3 1 428,6 1 428,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 2 828,6 1 414,3 1 414,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 28,7 14,3 14,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. В паспорте подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей»:
2.1. В табличной части раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования подпро-
граммы

Общий объем финансирования подпрограммы 1 167 281,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 502 921,3 тыс. руб.;
2015 год – 664 360,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.,
Из них:
- за счет средств окружного бюджета (далее – окружной бюджет) 641 318,7 тыс. руб., в том 
числе по годам:
2014 год – 0,0 тыс. руб.;
2015 год – 641 318,7 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета Архангельской области   (далее – областной бюджет) 231 793,1 тыс. 
руб., в том числе по годам:
2014 год – 231 793,1 тыс. руб.;
2015 год – 0,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (далее – городской бюд-
жет) 251 717,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 251 717,3 тыс. руб.;
2015 год – 0,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
- за счет внебюджетных источников 42 452,2 тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 год – 19 410,9 тыс. руб.
2015 год – 23 041,3 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.

2.2. Приложение к подпрограмме «Развитие дошкольного образования детей»  изложить в следующей редакции:

«Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 
«Развитие дошкольного образования детей» муниципальной программы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Образование»

Ответственный исполнитель муниципальной 
Подпрограммы: Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

№ 
п/п Наименование мероприятия Источники финансиро-

вания
Объем финансирования мероприятия, тыс. руб.

всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
А Б С 1 2 3 4 5 6 7 8

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

1.1. Предоставление общедоступного и бес-
платного дошкольного образования

итого 1 062 708,1 465 691,6 597 016,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч.: окружной бюджет 579 415,3 0,0 579 415,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

внебюджетные средства 31 063,1 13 461,9 17 601,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.
Предоставление общедоступного и бес-
платного образования детям с ослаблен-
ным здоровьем

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

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

 Итого по разделу:  1 124 918,3 495 212,2 629 706,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  в т.ч.: окружной бюджет 612 104,9 0,0 612 104,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 231 793,1 231 793,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 249 957,2 249 957,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  внебюджетные средства 31 063,1 13 461,9 17 601,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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2. Совершенствование образовательных технологий и содержания основных общеобразовательных про-
грамм дошкольного образования детей

2.1.

Внедрение федераль-
ных образовательных 
стандартов дошколь-
ного образования в об-
разовательных органи-
зациях, реализующих 
программы дошколь-
ного образования

без финансиро вания 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.

Разработка и внедрение 
региональной модели 
оценки качества до-
школьного образования

без финансиро вания 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3.

Совершенствование 
качества кадрового 
обеспечения системы 
дошкольного образо-
вания детей

без финансиро вания 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

3.1.
Введение эффектив-
ного контракта в до-
школьном образовании

без финансиро вания 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.

Совершенствование 
системы оплаты труда 
педагогических работ-
ников дошкольного 
образования детей

итого 10 485,0 0,0 10 485,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 10 485,0 0,0 10 485,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

3.3.

Совершенствование 
материально-техниче-
ской базы дошкольных 
образовательных уч-
реждений

итого 12 073,2 6 633,1 5 440,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 684,1 684,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные средства 11 389,1 5 949,0 5 440,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.4.
Подготовка образователь-
ных учреждений к оче-
редному учебному году

итого 19 804,8 1 076,0 18 728,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 18 728,8 0,0 18 728,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 1 076,0 1 076,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Итого по разделу:  42 363,0 7 709,1 34 653,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  в т.ч.: окружной бюджет 29 213,8 0,0 29 213,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  городской бюджет 1 760,1 1 760,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные средства 11 389,1 5 949,0 5 440,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 Итого по подпрограмме:  1 167 281,3 502 921,3 664 360,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  в т.ч.: окружной бюджет 641 318,7 0,0 641 318,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 231 793,1 231 793,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 251 717,3 251 717,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  внебюджетные средства 42 452,2 19 410,9 23 041,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. В паспорте подпрограммы «Развитие общего образования детей»:
3.1.В табличной части раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следу-

ющей редакции:

Объемы и источ-
ники финанси-
рования подпро-
граммы

Общий объем финансирования подпрограммы 1081 050,8 тыс., руб., в том числе по годам:
2014 год – 531 730,1 тыс. руб.;
2015 год – 549 320,7 руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
Из них: - за счет средств окружного бюджета  (далее – окружной бюджет) 529 545,7 тыс. 
руб., в том числе по годам:
2014 год – 0,0 тыс. руб.;
2015 год – 529 545,7 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета Архангельской области   (далее – областной бюджет) 308 831,0 
тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 308 831,0 тыс. руб.;
2015 год – 0,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (далее – городской 
бюджет) 207 129,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 206 643,2 тыс. руб.;
2015 год – 486,4 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
- за счет внебюджетной деятельности 35 544,5 тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 год – 16 255,9 тыс. руб.
2015 год – 19 288,6 тыс. руб.
2016 год – 0,0 тыс. руб.
2017 год – 0,0 тыс. руб.
2018 год – 0,0 тыс. руб.
2019 год – 0,0 тыс. руб.
2020 год – 0,0 тыс. руб.

3.2. Приложение к подпрограмме «Развитие общего образования детей» изложить в следующей редакции:

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

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

№ 
п/п Мероприятия

Источники 
финансиро-

вания

Объем финансирования мероприятия (тыс. руб.)

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

1.1.

Предоставление обще-
доступного бесплатного 
начального общего, ос-
новного общего, среднего 
(полного) общего об-
разования по основным 
общеобразовательным 
программам 

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

бюджет 308 831,0 308 831,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской 

бюджет 176 573,3 176 573,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджет-

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

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

  
в т.ч.: окруж-

ной
бюджет

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

областной 
бюджет 308 831,0 308 831,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской 
бюджет 176 573,3 176 573,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  внебюджет-
ные средства 1 335,7 1 335,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.Совершенствование образовательных технологий и содержания основных общеобразовательных про-
грамм общего образования детей

2.1.

Внедрение федеральных 
образовательных стан-
дартов общего образова-
ния  в образовательных 
организациях, реализую-
щих программы общего 
образования

без финанси-
рования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.

Разработка и внедрение 
региональной модели 
оценки качества общего 
образования

без финанси-
рования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3.

Совершенствование ка-
чества кадрового обеспе-
чения системы общего 
образования детей

без финанси-
рования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

3.1.
Введение эффективного 
контракта в общем об-
разовании

без финанси-
рования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.

Совершенствование 
системы оплаты труда 
педагогических работни-
ков общего образования 
детей

итого 7 857,4 0,0 7 857,4
окружной
бюджет 7 857,4 0,0 7 857,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской 
бюджет 0,0 0,0 0,0

3.3.

Развитие внебюджетной 
деятельности посред-
ствам предоставления 
дополнительных услуг

внебюджет-
ные средства 29 649,9 12 139,6 17 510,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.4.

Совершенствование ма-
териально-технической 
базы общеобразователь-
ных учреждений

итого 5 298,6 3 520,3 1 778,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской 
бюджет 739,7 739,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджет-
ные средства 4 558,9 2 780,6 1 778,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.5

Создание условий для 
охраны и укрепления 
здоровья, организация 
питания обучающихся

итого 47 956,3 161,1 47 795,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной 
бюджет 47 308,8 0,0 47 308,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

3.6.
Подготовка образователь-
ных учреждений к оче-
редному учебному году

итого 45 862,0 29 169,1 16 692,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной 
бюджет 16 692,9 0,0 16 692,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской 
бюджет 29 169,1 29 169,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Итого по разделу:  136 624,2 44 990,1 91 634,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  в т.ч.: окруж-
ной бюджет 71 859,1 0,0 71 859,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  внебюджет-
ные средства 34 208,8 14 920,2 19 288,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

 Итого по подпрограмме:  1 081050,8 531 730,1 549 320,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 в т.ч.: окружной бюджет  529 545,7 0,0 529 545,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 308 831,0 308 831,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 городской бюджет  207 129,6 206 643,2 486,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 внебюджетные средства  35 544,5 16 255,9 19 288,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. В паспорте подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей»:
4.1. В табличной части раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следу-

ющей редакции:

Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы 450 102,5 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2014 год – 218 518,1 тыс. руб.;
2015 год – 231 584,4 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
Из них: 
- за счет средств окружного бюджета  (далее – окружной бюджет) 225 068,8 
тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 год – 0,0 тыс. руб.;
2015 год – 225 068,8 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (далее – 
городской бюджет) 215 557,0 тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 год – 213 057,0 тыс. руб.;
2015 год – 2 500,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
- за счет внебюджетной деятельности 9 476,7 тыс. руб.,  в том числе по годам: 
2014 год – 5 461,1 тыс. руб.
2015 год – 4 015,6 тыс. руб.
2016 год – 0,0 тыс. руб.
2017 год – 0,0 тыс. руб.
2018 год – 0,0 тыс. руб.
2019 год – 0,0 тыс. руб.
2020 год – 0,0 тыс. руб.



ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»6 № 1-2 (245-246), 19 января 2016 года

4.2. Приложение к подпрограмме «Развитие дополнительного образования детей» изложить в следующей редакции:

«Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей»  муниципальной программы МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» «Образование» 

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

№ 
п/п Мероприятия Источники финансиро-

вания
Объем финансирования мероприятия, тыс. руб.

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
A B C 1 2 3 4 5 6 7 8

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

1.1.

Предоставление дополнительного образова-
ния детей (по направлениям художественно-
эстетическое, туристко-краеведческое, соци-
ально-педагогическое, научно-техническое, 
музыкальное и художественного образова-
ния, физкультурно-спортивного развития, 
научно-технической, эколого-биологической 
направленностей, программ профессиональ-
ной подготовки)

окружной бюджет 223 445,6 0,0 223 445,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

  
в т.ч.: окружной бюджет 223 445,6 0,0 223 445,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 213 057,0 213 057,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2. Совершенствование образовательных технологий и содержания основных общеобразовательных программ дополнительного образования детей

2.1.

Внедрение образовательных программ и образо-
вательных технологий дополнительного образо-
вания детей с учетом национально-регионального 
компонента и реализации принципа сетевого 
взаимодействия

городской бюджет 2 500,0 2 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.
Совершенствование качества кадрового обе-
спечения системы дополнительного образова-
ния детей

без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу: 2 500,0 2 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч.: городской бюджет 2 500,0 2 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

3.1. Введение эффективного контракта в допол-
нительном образовании без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.
Совершенствование системы оплаты труда 
педагогических работников дополнительного 
образования детей

без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3.
Развитие внебюджетной деятельности по-
средством предоставления дополнительных 
услуг

внебюджет ные средства 8 341,2 4 881,3 3 459,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.4.
Совершенствование материально-технической 
базы учреждений дополнительного образова-
ния детей

внебюджет ные средства 1 135,5 579,8 555,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.5 Подготовка образовательных учреждений к 
очередному учебному году окружные средства 1 623,2 0,0 1 623,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Итого по разделу:  11 099,9 5 461,1 5 638,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  
в т.ч.: окружной бюджет 1 623,2 0,0 1 623,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджет ные средства 9 476,7 5 461,1 4 015,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Итого по подпрограмме:  450 102,5 218 518,1 231 584,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

   
в т.ч.: окружной бюджет 225 068,8 0,0 225 068,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 215 557,0 213 057,0 2 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджет ные средства 9 476,7 5 461,1 4 015,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5. Приложение к подпрограмме «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования» изложить в следующей редакции:

«Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования « муниципальной 
программы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Образование» 

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

№ п/п Мероприятия Источники финанси-
рования

Объем финансирования мероприятия, тыс. руб.
всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Кадровое обеспечение образовательных учреждений

1.1.

Чествование педагогических работников к 
профессиональным праздникам и поощре-
ние участников Всероссийского конкурса в 
рамках ПНПО

городской бюджет 162,8 39,6 123,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.
Поощрение образовательных учреждений 
(организаций) к юбилеям со дня образо-
вания

городской бюджет 320,3 140,3 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.

Организация и проведение для педагогов 
образовательных учреждений (организа-
ций) обучающих авторских семинаров, 
курсов повышения квалификации, мастер-
классов, конференций, съездов и др.

городской бюджет 301,9 162,5 139,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.

Участие педагогов образовательных учреж-
дений (организаций) в выездных конферен-
циях, съездах, форумах, семинарах, курсах 
повышения квалификации

городской бюджет 341,3 141,3 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Итого по разделу:  1 126,3 483,7 642,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  городской бюджет 1 126,3 483,7 642,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Информационное и материально-техническое обеспечение образовательных организаций

2.1. Развитие автоматизированной информаци-
онной системы "Образование" городской бюджет 394,6 142,7 251,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2. Обмундирование для учащихся кадетских 
классов городской бюджет 300,9 300,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Итого по разделу:  695,5 443,6 251,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  городской бюджет 695,5 443,6 251,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Проведение городских мероприятий среди обучающихся и педагогов образовательных организаций по различным направлениям (интеллектуаль-
ное, спортивное, творческое, развивающее и др.)

3.1. Конкурсы профессионального мастерства городской бюджет 299,0 142,5 156,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2. Организация торжественных мероприятий 
с участием детей и педагогов городской бюджет 789,6 346,5 443,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3.

Организация городских конкурсов, меро-
приятий и выездных экскурсий для обучаю-
щихся с целью реализации воспитательных 
задач

городской бюджет 874,7 427,7 447,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.4. Городское совещание педагогических ра-
ботников городской бюджет 54,0 26,0 28,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Итого по разделу:  2 017,3 942,7 1 074,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  городской бюджет: 2 017,3 942,7 1 074,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 Итого по подпрограмме:  3 839,1 1 870,0 1 969,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  городской бюджет: 3 839,1 1 870,0 1 969,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 декабря 2015 года № 1439
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в постановление Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 24.04.2014 № 1177

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Внести в Положение о комиссии по выделению материальной по-
мощи гражданам — жителям МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, утверждённое постанов-
лением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
24.04.2014 № 1177 «О комиссии по выделению материальной помощи 
гражданам — жителям МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации», следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 3.5.4. в новой редакции:
«3.5.4. В связи с выходом в запас (уволенным) после прохожде-

ния военной службы по призыву в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, если размер среднедушевого дохода семьи заявителя не 
превышает двух прожиточных минимумов — 15 000 рублей (перечень 
необходимых документов указан в приложении № 2 к Положению о 
комиссии по выделению материальной помощи гражданам — жителям 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации).».

1.2. Дополнить пунктом 3.5.5. следующего содержания:
«3.5.5. В связи с другими обстоятельствами возникновения трудной 

жизненной ситуации, не предусмотренными настоящим положени-
ем, — 10 000 рублей, если среднедушевой доход семьи заявителя менее 
одного прожиточного минимума.».

1.3. Считать приложение к Положению о комиссии по выделению 
разовой материальной помощи гражданам — жителям МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», оказавшимся в трудной жизненной ситуа-
ции, приложением № 1 к Положению о комиссии по выделению разо-
вой материальной помощи гражданам — жителям МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

1.4. Дополнить приложением № 2 к Положению о комиссии по вы-
делению разовой материальной помощи гражданам — жителям МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия и 
подлежит официальному опубликованию.

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

Приложение
к постановлению Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 14.12.2015 № 1439

«Приложение № 2
к Положению о комиссии по выделению разовой 
материальной помощи гражданам — жителям МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации

Главе МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Т. В. Федоровой
______________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
______________________________________________
______________________________________________

(адрес места жительства)
______________________________________________

(контактный телефон)

Заявление.

Прошу оказать разовую материальную помощь в связи с увольне-
нием в запас после прохождения военной службы по призыву в Воору-
женных Силах Российской Федерации. 

К заявлению прилагаю следующие документы:
- копия паспорта;
- справка о составе семьи;
- копия военного билета;
- справки о доходах всех членов семьи;
- документ, подтверждающий банковские реквизиты.

В соответствии со ст. 9 Федерального закона «О персональных 
данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ даю согласие Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» на обработку моих персональ-
ных данных в целях принятия решения по настоящему заявлению.

«__» _______ 20__ г.           _______________          ________________»
                                                                 (подпись)                                    (расшифровка)

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 декабря № 1485
г. Нарьян-Мар

Об оплате отдельными категориями граждан проезда на обще-
ственном автомобильном транспорте на муниципальных марш-

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар», в связи с принятием закона Ненецкого 
автономного округа от 01.12.2015 № 145-оз «О внесении изменений в 



ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» № 1-2 (245-246), 19 января 2016 года 7
закон Ненецкого автономного округа «О дополнительных мерах соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан и порядке наделения 
органов местного самоуправления отдельными государственными пол-
номочиями Ненецкого автономного округа по предоставлению допол-
нительных мер социальной поддержки», в целях формирования едино-
го подхода к условиям оплаты проезда граждан на межмуниципальных 
и муниципальных маршрутах регулярных перевозок Администрация 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить стоимость проезда и провоза багажа на обществен-
ном автомобильном транспорте по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок в границах городского округа «Город Нарьян-Мар» в 
размере 10 рублей следующим категориям граждан:

- детям в возрасте до 18 лет;
- лицам, достигшим возраста 18 лет, обучающимся по очной форме 

обучения в образовательных организациях, расположенных на терри-
тории города Нарьян-Мара;

- гражданам пожилого возраста (женщины старше 50 лет, мужчины 
старше 55 лет);

- лицам, выполнявшим в период прохождения военной службы по 
призыву задачи в условиях чрезвычайного положения, при вооружен-
ных конфликтах и боевых действиях, установленных федеральным за-
конодательством;

- гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС;

- гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вслед-
ствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.

2. Возмещение недополученных доходов организаций, предостав-
ляющих проезд на общественном автомобильном транспорте по му-
ниципальным маршрутам регулярных перевозок, лицам, указанным 
в настоящем постановлении, на условиях, определенных пунктом 1 
настоящего постановления, осуществляется в соответствии с поло-
жениями бюджетного законодательства по предоставлению субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (му-
ниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг в порядке 
и на условиях, установленных Администрацией муниципального об-
разования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

3. Финансирование расходов, связанных с исполнением настоящего 
постановления, осуществляется за счёт средств бюджета муниципаль-
ного образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в пределах 
средств, предусмотренных на указанные цели в соответствующем году.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 года.

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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 декабря 2015 года № 1580
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в муниципальную программу муниципально-
го образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Финансы»

В соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, руководствуясь постановлениями Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 30.07.2013 № 1496 «Об утверждении по-
рядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» (в ред. от 17.11.2015 № 1315), от 18.11.2015 № 1319 «Об утвержде-
нии муниципальной программы муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» «Местное самоуправление», Администрация 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу муниципального образо-
вания «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Финансы», утвержден-
ную постановлением Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 10.10.2013 № 2054 (в ред. от 31.12.2014 № 3455), сле-
дующие изменения:

1.1. В паспорте Программы строку «Объемы и источники финан-
сирования муниципальной программы» изложить в новой редакции:

Объемы 
и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования муниципальной 
программы за счет средств городского бюджета со-
ставляет 59 149,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 24 332,8 тыс. рублей;
2015 год – 26 523,6 тыс. рублей;
2016 год – 6 105,0 тыс. рублей;
2017 год – 2 187,8 тыс. рублей,
В том числе за счет средств бюджета Ненецкого ав-
тономного округа (далее – окружной бюджет) 868,9 
тыс. рублей, из них:
2014 год – 0 тыс. рублей;
2015 год – 868,9 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей,
за счет средств бюджета МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" (далее – городской бюджет), 
58 280,3 тыс. рублей, из них:
2014 год – 24 332,8 тыс. рублей;
2015 год – 25 654,7 тыс. рублей;
2016 год – 6 105,0 тыс. рублей;
2017 год – 2 187,8 тыс. рублей.

1.2. В разделе V “Ожидаемые результаты реализации муници-
пальной программы” в пункте 5) слова “более 65” заменить словами 
“более 78”.

1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции 
(Приложение 1).

1.4. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции 
(Приложение 2);

1.5. В Приложении № 3 к Программе в разделе 1 “Характеристи-
ка сферы реализации подпрограммы” абзац 12 дополнить словами: 
“Удельный вес расходов городского бюджета на оказание муници-
пальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии 
с муниципальными заданиями, в общем объеме расходов городского 

бюджета (за исключением расходов на обслуживание муниципального 
долга) на 2016–2017 годы значительно уменьшается в связи с вступле-
нием в силу пункта 4 статьи 5 закона Ненецкого автономного округа 
от 19 сентября 2014 года № 95-ОЗ “О перераспределении полномочий 
между органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний Ненецкого автономного округа и органами государственной вла-
сти Ненецкого автономного округа” с 01 января 2016 года”.

1.6. В Приложении № 4 к Программе в паспорте подпрограммы 
“Управление муниципальным долгом” строку “Объемы и источники 
финансирования подпрограммы” изложить в новой редакции:

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы 
за счет средств городского бюджета составляет 
8 799,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 506,8 тыс. рублей;
2016 год – 6 105,0 тыс. рублей;
2017 год – 2 187,8 тыс. рублей.

1.7. Приложение № 1 к подпрограмме «Управление муниципаль-
ным долгом» изложить в новой редакции (Приложение 3). 

1.8. В приложении № 5 к Программе в паспорте подпрограммы 
«Создание условий для реализации муниципальной программы муни-
ципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Фи-
нансы» строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 
изложить в новой редакции:

Объемы 
и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы 
за счет средств городского бюджета составляет 
50 349,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 24 332,8 тыс. рублей;
2015 год – 26 016,8 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей,
В том числе за счет средств бюджета Ненецкого ав-
тономного округа (далее – окружной бюджет) 868,9 
тыс. рублей, из них:
2014 год – 0 тыс. рублей;
2015 год – 868,9  тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей,
за счет средств бюджета МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" (далее – городской бюджет), 
49 480,7 тыс. рублей,                  из них:
2014 год – 24 332,8 тыс. рублей;
2015 год – 25 147,9 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей

1.9. Раздел 3 «Сроки и этапы реализации подпрограммы» прило-
жения № 5 к Программе изложить в новой редакции:

«Подпрограмма реализуется в 2014–2015 годах. Этапы реализации 
подпрограммы не выделяются. С 2016 года расходы на обеспечение 
деятельности Управления финансов Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» предусмотрены муниципальной програм-
мой муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» «Местное самоуправление».

1.10. Приложение № 1 к подпрограмме «Создание условий для 
реализации муниципальной программы муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» изложить в новой редакции 
(Приложение 4).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

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

Приложение 1
к постановлению Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 25.12.2015 № 1580

«Приложение № 1
к муниципальной программе муниципального об-
разования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
«Финансы»

Перечень
целевых показателей муниципальной программы муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Финансы»

____________________________________________________________
(наименование муниципальной программы)

Ответственный исполнитель: Управление финансов Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

____________________________________________________________
(наименование ответственного исполнителя)

Наименование

Еди-
ница 
из-

мере-
ния

Значения целевых показателей
2013 
год 

(базо-
вый)

2014 
год

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

А Б 1 2 3 4 5
Муниципальная программа муниципального образования "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар" "Финансы"
1. Доля налоговых и нена-
логовых доходов городского 
бюджета в общем объеме 
доходов городского бюджета 
(без учета субвенций)

% 22,8
не 

менее 
22

не 
ме-
нее 
23

не 
менее 

24

не 
менее 

25

2. Отклонение фактического 
поступления налоговых и не-
налоговых доходов городско-
го бюджета от первоначально 
утвержденных плановых 
назначений

% 7,5
не 

более 
20

не 
более 

20

не 
более 

20

не 
более 

20

3. Соблюдение ограничений, 
установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федера-
ции по дефициту городского 
бюджета

да/
нет да да да да да

4. Отсутствие просроченной 
задолженности городского 
бюджета по оплате труда и 
начислениям на нее работни-
ков бюджетной сферы

да/
нет да да да да да

5. Отношение объема просро-
ченной кредиторской задол-
женности городского бюдже-
та к общему объему расходов 
городского бюджета

% 0,0
не 

более
0,1

не 
более 
0,09

не 
более 
0,08

не 
более 
0,08

6. Доля расходов городского 
бюджета, формируемых в 
рамках муниципальных про-
грамм, в общем объеме рас-
ходов городского бюджета

% 36,0
не 

менее 
35

не 
ме-
нее 
75

не 
менее 

78

78 и 
более

Подпрограмма "Обеспечение долгосрочной сбалансированности го-
родского бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов"

1. Оценка качества управле-
ния бюджетным процессом в 
МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" в части расхо-
дования средств, полученных 
в виде межбюджетных транс-
фертов за счет средств окруж-
ного бюджета, определяемая 
Управлением финансов Не-
нецкого автономного округа

оцен-
ка 

пока-
зате 
лей 
не 

про-
изво 
ди-
лась

над-
лежа-
щее 
каче-
ство

над-
лежа-
щее 
каче-
ство

над-
лежа-
щее 

качес 
тво

над-
лежа-
щее 
каче-
ство

2. Уровень качества управ-
ления финансами главных 
распорядителей средств 
городского бюджета, опре-
деляемый Управлением 
финансов Администрации 
МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

балл 3,21
не 

ниже 
3,0

не 
ниже 
3,0

не 
ниже 
3,0

не 
ниже 
3,0

3. Удельный вес расходов 
городского бюджета на ока-
зание муниципальных услуг 
(работ), оказываемых (вы-
полняемых) в соответствии с 
муниципальными заданиями, 
в общем объеме расходов 
городского бюджета (за ис-
ключением расходов на об-
служивание муниципального 
долга)

% 39,9
не 

менее 
35

не 
ме-
нее 
35

не 
менее 

10

не 
менее 

10

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом"

1. Отношение объема му-
ниципального долга МО 
"Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" к годовому объ-
ему доходов городского бюд-
жета без учета безвозмездных 
поступлений и (или) посту-
плений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам 
отчислений

% 1,6
не 

более 
20

не 
более 

20

не 
более 

20

не 
более 

20

2. Отношение расходов на 
обслуживание муниципаль-
ного долга МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар" к 
объему расходов городского 
бюджета (за исключением 
объема расходов, которые 
осуществляются за счет суб-
венций, предоставляемых из 
бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации)

% 0,0
не 

более 
1

не 
более 

1

не 
более 

1

не 
более 

1

3. Отношение объема про-
сроченной задолженности 
по долговым обязательствам 
МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" к общему объ-
ему муниципального долга 
МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма "Создание условий для реализации муниципальной 
программы муниципального образования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" "Финансы"

1. Уровень выполнения значе-
ний целевых показателей %

не 
менее 

80

не 
ме-
нее 
80

не 
менее 

80

не 
менее 

80

Приложение 2
к постановлению Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 25.12.2015 № 1580

«Приложение № 2
к муниципальной программе муниципального об-
разования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
«Финансы»

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы муниципального

образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»«Финансы»
____________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

Ответственный исполнитель: Управление финансов Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

____________________________________________________________
(наименование ответственного исполнителя)
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Статус

Наиме-
нование 
муници-
пальной 
програм-
мы (под-
програм-

мы)

Ис-
точник 
финан-
сирова-

ния

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего 2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

А Б В 1 2 3 4 4

Му-
ници-
паль-
ная 
про-
грамма

"Финан-
сы"

всего, 
в том 
числе

59149,2 24332,8 26523,6 6 105,0 2 187,8

окруж-
ной 

бюджет
868,9 0,0 868,9 0,0 0,0

город-
ской 

бюджет
58280,3 24332,8 25654,7 6 105,0 2 187,8

Под-
про-
грамма

"Обе-
спечение 
долгосроч-
ной сба-
лансиро-
ванности 
городского 
бюджета, 
повы-
шение 
эффектив-
ности 
бюджет-
ных рас-
ходов"

всего, 
в том 
числе:

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

окруж-
ной 

бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

город-
ской 

бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Под-
про-
грамма

"Управ-
ление 
муници-
пальным 
долгом"

всего, 
в том 
числе:

8799,6 0,0 506,8 6 105,0 2 187,8

окруж-
ной 

бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

город-
ской 

бюджет
8 799,6 0,0 506,8 6 105,0 2 187,8

Под-
про-
грамма

"Создание 
условий 
для реа-
лизации 
муници-
пальной 
програм-
мы муни-
ципаль-
ного об-
разования 
"Город-
ской округ 
"Город 
Нарьян-
Мар" "Фи-
нансы""

всего, 
в том 
числе

50349,6 24332,8 26016,8 0,0 0,0

окруж-
ной 

бюджет
868,9 0,0 868,9 0,0 0,0

город-
ской 

бюджет 
49480,7 24332,8 25147,9 0,0 0,0

Приложение 3
к постановлению Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 25.12.2015 № 1580

«Приложение № 1
к подпрограмме «Управление муниципальным долгом»

Перечень
мероприятий подпрограммы «Управление муниципальным долгом» 

муниципальной программы муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» »Финансы»

____________________________________________________________
(наименование муниципальной программы)

Ответственный исполнитель: Управление финансов Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

____________________________________________________________
(наименование ответственного исполнителя)

№ 
п/п

Наименование на-
правления (меро-

приятия)

Источник 
финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. 
рублей

Всего: 2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

А Б 1 2 3 4 5

1.
Обслуживание 
муниципального 
долга

Итого по 
направ-
лению 
за счет 
средств 

городского 
бюджета

8799,6 0,0 506,8 6105,0 2187,8

1.1.

Мониторинг со-
стояния объема 
муниципального 
долга и расходов 
на его обслужи-
вание на предмет 
соответствия 
ограничениям, 
установленным 
Бюджетным кодек-
сом Российской 
Федерации

городской 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.

Ведение долговой 
книги МО "Город-
ской округ "Город 
Нарьян-Мар"

городской 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.
Расчет расходов на 
исполнение долго-
вых обязательств

городской 
бюджет 8799,6 0,0 506,8 6105,0 2187,8

1.4.

Соблюдение сро-
ков исполнения 
обязательств по 
обслуживанию 
муниципального 
долга

городской 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.

Разработка про-
граммы муници-
пальных заимство-
ваний

городской 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6.
Подготовка до-
кументов для при-
влечения кредитов

городской 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпро-
грамме "Управле-
ние муниципаль-
ным долгом"

Всего по 
подпро-
грамме 
за счет 
средств 

городского 
бюджета

8799,6 0,0 506,8 6105,0 2187,8

Приложение 4
к постановлению Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 25.12.2015 № 1580

«Приложение № 1
к подпрограмме «Создание условий для реализации му-
ниципальной программы муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Финансы»

Перечень
мероприятий подпрограммы «Создание условий для реализации муни-
ципальной программы муниципального образования  «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» «Финансы» муниципальной программы муници-

пального бразования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Финансы» 
____________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

Ответственный исполнитель: Управление финансов Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

____________________________________________________________
(наименование ответственного исполнителя)

№ 
п/п

Наименова-
ние направ-
ления (меро-

приятия)

Источник 
финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего: 2014 год 2015 
год

2016 
год

2017 
год

А Б 1 2 3 4 5

1.

Расходы на 
содержание 
органов мест-
ного само-
управления и 
обеспечение 
их функций

Итого по 
направле-

нию 
50 349,6 24 332,8 26 016,8 0,0 0,0

1.1.

Обеспечение 
реализации 
мероприятий 
муниципаль-
ной програм-
мы

городской 
бюджет 49 480,7 24 332,8 25 147,9 0,0 0,0

окружной 
бюджет 868,9 0,0 868,9 0,0 0,0

Итого по под-
программе 
"Создание 
условий                    
для реализа-
ции муници-
пальной про-
граммы му-
ниципального 
образования 
"Городской 
округ "Город 
Нарьян-Мар" 
"Финансы"

Всего по 
подпро 
грамме 

50 349,6 24 332,8 26 016,8 0,0 0,0

в том 
числе: 

окружной 
бюджет

868,9 0,0 868,9 0,0 0,0

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 декабря 2015 года № 1599
г. Нарьян-Мар

О внесении изменения в постановление Администрации МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» от 25.11.2008 № 1867 «Об ут-

верждении расписания движения общественного транспорта 
в г. Нарьян-Маре»
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В целях решения вопроса местного значения «Создание условий 
для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в границах городского окру-
га» и упорядочения работы общественного транспорта в г. Нарьян-Ма-
ре Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 25.11.2008 № 1867 «Об ут-
верждении расписания движения общественного транспорта в г. На-
рьян-Маре» (в редакции от 12.08.2015 № 934) изменение в части рас-
писания движения маршрута № 6:

Маршрут № 6 Будни
п. Старый аэропорт ул. Ленина

7 37 7 52

8  07,37 8 22

13 35 13 50 

14 05,35 14 20

17 56 17 42

18 24,48 18 10,36

2. Настоящее постановление вступает в силу с 11.01.2016 и подлежит 
официальному опубликованию.

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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 декабря 2015 года № 1438
г. Нарьян-Мар

О составе межведомственной комиссии по переводу жилых поме-
щений в нежилые помещения и нежилых помещений 

в жилые помещения

В соответствии со статьями 22 и 23 Жилищного кодекса Российской 
Федерации Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить следующий состав межведомственной комиссии по 
переводу жилых помещений в нежилые помещения и нежилых поме-
щений в жилые помещения:

Бебенин Александр 
Борисович

первый заместитель главы Администрации МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар", пред-
седатель комиссии;

Гончаров Александр 
Васильевич

начальник Управления строительства, ЖКХ 
и градостроительной деятельности Админи-
страции МО "Городской округ "Город Нарьян-
Мар", заместитель председателя комиссии;

Чипсанова Оксана 
Александровна 

и.о. начальника отдела благоустройства и раз-
вития городской среды Управления строитель-
ства, ЖКХ и градостроительной деятельности 
Администрации МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар", секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Азамов Али Саи-
дович

главный специалист претензионно-договорного 
отдела правового управления Администрации 
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар";

Чипсанов Алексей 
Васильевич

главный специалист отдела муниципального 
контроля Администрации МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар" (муниципальный 
инспектор);

Руденко Анатолий 
Викторович

начальник отдела по жилищным вопросам 
Администрации МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар";

Динискина Елена 
Анатольевна

начальник управления муниципального имуще-
ства и земельных отношений Администрации 
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар";

Лисиценский Алек-
сей Владимирович 

главный специалист отдела строительства и 
капитального ремонта Управления строитель-
ства, ЖКХ и градостроительной деятельности 
Администрации МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар", секретарь комиссии;

Щепеткина Татьяна 
Васильевна

главный врач ФБУЗ "Центр гигиены и эпиде-
миологии в НАО".

2. Считать утратившими силу следующие постановления Админи-
страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»:

- от 16.05.2012 № 1727 «О составе межведомственной комиссии по 
переводу жилых помещений в нежилые помещения и нежилых поме-
щений в жилые помещения»;

- от 29.08.2014 № 2087 «О внесении изменений в состав межведом-
ственной комиссии по переводу жилых помещений в нежилые помеще-
ния и нежилых помещений в жилые помещения»;

- от 25.06.2015 № 756 «О внесении изменений в состав межведом-
ственной комиссии по переводу жилых помещений в нежилые помеще-
ния и нежилых помещений в жилые помещения».

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