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В БЕЗАВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ

В 2016 году АТП перевезло бо-
лее двух миллионов пассажи-
ров.

По информации начальника плано-
во-производственного отдела Татьяны 
Южаковой, выполнение плана по рей-
сам составило 99,67%. Предприятие 
в 2016 году сработало с прибылью в 
четыре миллиона рублей, правда, при 
этом недополучило субсидии по пас-
сажирским перевозкам на сумму в 10 
млн. руб.

В 2016 году на автотранспортном 
предприятии введена новая услуга 
- предрейсовый и послерейсовый ме-
дицинский осмотр водителей транс-
портных средств, также в этом году был 
приобретен новый комфортабельный 
автобус большого класса ЛиАЗ-525660. 
А всего за последние пять лет на пред-
приятии появились 12 новых автобусов, 
10 приобретены за счет средств АТП.

С 1 января 2017 года стоимость про-
езда без льгот на городских автобусных 
маршрутах №2, №4, №4а №6, №7, №8 
повысилась и составляет 35 рублей.

- Подводя итоги года, хочу сказать: 
не смотря на непростое финансовое 
состояние, нашими главными зада-
чами всегда остаются безаварийная 
работа пассажирского транспорта, 
соблюдение интервалов движения 
автобусов и повышение качества об-
служивания пассажиров. И коллектив 
с ними успешно справляется, - отметил 
руководитель предприятия Михаил 
Елисеев. 

ГДЕ ЗАПЛАТИТЬ 
ЗА ВОДУ?

С 2017 года  нельзя уплатить за 
водоснабжение и водоотведе-
ние через почту.

МУ «Предприятие объединенных 
котельных и тепловых сетей» разорва-
ло договор с Управлением федераль-
ной почтовой связи НАО.

Как разъяснили в ПОК и ТС, из всех 
платежных агентов почта брала са-
мый высокий процент за свои услуги 
– 4%. Сбербанк, к примеру, берет 1%. А 
ведь затраты, связанные с получением 
средств, не заложены ни в один тариф, 
и эти суммы  выплачиваются  из чистой 
прибыли предприятия.

Где теперь можно платить за воду, 
если вы не пользуетесь онлайн-услуга-
ми? Недалеко от почты, в доме №11 по 
улице Смидовича, где раньше разме-
щалась Служба заказчика, находится 
касса ПОК и ТС. Оплатить квитанции 
можно и в здании самого предприятия 
по адресу ул. Рабочая, 18А, а также в 
любом банке  – «Открытие», Москов-
ском индустриальном, Сбербанке.

КТО ПОСЛЕДНИЙ?
Список очередников на получе-
ние жилья обновили.

По данным на 1 января 2017 года, в 
очереди на улучшение жилищных ус-
ловий стоят 1332 человека. В 2016 году 
на учет поставлено 74 человека.

Напомним, что в декабре 2015 года 
впервые за последние 15-20 лет около 
200 квартир было предоставлено горо-
жанам, которые стояли в муниципаль-
ной очереди. Остальные квартиры 
были распределены среди нарьянмар-
цев, которые проживали в жилье, при-
знанном ветхим и аварийным. Новый 
жилой дом был построен в рамках про-
граммы «Жилище».

С обновленным списком можно оз-
накомиться на сайте городской адми-
нистрации:  http://www.adm-nmar.ru/.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ВЫБОР СДЕЛАН

В Нарьян-Маре прошло очередное 
заседание городской администра-
тивной комиссии. Ее члены рас-
смотрели протоколы о нарушении 
тишины и покоя граждан в вечер-
нее и ночное время.

В Нарьян-Маре прошло очередное за-
седание городской административной ко-
миссии. Ее члены рассмотрели протоколы 
о нарушении тишины и покоя граждан в 
вечернее и ночное время.

Гражданин Х. из Узбекистана, устроив-
ший беспокойную ночь соседям, заплатит 
штраф в размере 500 рублей. По словам 
свидетеля, в квартире шумели, кричали и 
топали ногами. Нарушитель позднее свою 
вину признал и заверил, что впредь таких 

нарушений допускать не будет.
Нарушители тишины и покоя, муж и 

жена Г., привлечены к административному 
наказанию в виде предупреждения за то, 
что в вечернее время смотрели телевизор 
на полной громкости и шумно беседовали.

- У нас у всех громкий голос. Правда, 
телевизор был включен целый день и 
выключил его после того, как приехали 
сотрудники полиции и сделали нам заме-
чание. Отмечу, что потерпевшая соседка – 
это моя бывшая жена, с которой в разводе 
уже шесть лет. Позднее она мне сказала, 
что претензий не имеет, но в тоже время 
вызвала наряд полиции, и на нас состави-
ли протоколы, - сказал мужчина.

Две молодые женщины, Г. и Л., получи-
ли штраф по 1000 рублей за то, что громко 

передвигали мебель, стучали и шумели, чем 
мешали отдыхать ночью соседям. Как по-
яснила возмутительница спокойствия Л., к 
ней в гости пришла подруга, они не шумели, 
собака не лаяла. Ночью в туалете лопнул ба-
чок унитаза, решили его отремонтировать, 
через несколько минут сотрудники полиции 
постучали в дверь. Считает, что соседи вы-
звали полицию из-за неприязни к ней.        

Как указано в рапорте оперативного 
дежурного, нарушительницы находились 
в алкогольном опьянении. Отметим, граж-
данка Л. ранее привлеклась к ответствен-
ности по этой же статье.

Напомним, для нарушителей тишины и 
покоя предусмотрен штраф в размере от 
500 до 1000 рублей или предупреждение. 
За те же действия, совершенные неодно-
кратно – от 2000 до 5000 рублей.

Виталий Мартынов

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ШТРАФ ДЛЯ ШУМНОГО СОСЕДА

Депутаты городского совета вы-
брали нового градоначальника. 13 
из 15 человек проголосовали «за» 
Олега Белака.

8 февраля состоялась внеочередная 
сессия горсовета, в повестке дня которой 
значился лишь один вопрос: «Об избра-
нии главы муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Впервые за постсоветскую историю 
мэра выбирали не прямым голосованием 
горожан, а депутаты. Процедура избра-
ния предусматривала несколько этапов: 
выдвижение, собеседование и в финале 
голосование на сессии.

Была создана конкурсная комиссия из де-
сяти человек: пятеро – представители губер-
натора НАО, пятеро - депутаты горсовета.

Как сообщил на сессии председатель 
комиссии Михаил Васильев, было про-
ведено семь заседаний конкурсной ко-
миссии, на которых были рассмотрены 
документы кандидатов, заслушаны пре-

зентации претендентов.
- Мы на каждом этапе старались рабо-

тать открыто, объективно и честно, - отме-
тил Михаил Викторович.

Напомним, 16 января завершился при-
ем документов от соискателей должности 
градоначальника. Таковых оказалось семь 
человек. Затем комиссия рассмотрела 
представленные ими документы и пришла 
к выводу, что четверо конкурсантов до-
пустили в документах ошибки. Во второй 
отборочный тур тогда вышли: Олег Белак, 
Андрей Бережной и Александр Циварев. 
30 января претенденты выступили перед 
членами комиссии с докладами. Наиболь-
шее количество голосов набрали двое – 
Белак и Бережной. Их кандидатуры и были 
вынесены на 35-ю внеочередную сессию.

Выступая перед депутатами, Олег Бе-
лак отметил:

- Я готов много и ответственно работать в 
интересах жителей города и округа, используя 
весь свой профессиональный опыт. Мы можем 
и будем жить в уютной городской среде.

В числе приоритетов работы назвал: 
решение вопроса расселения ветхого и 
аварийного жилья, уборка и утилизация 
мусора, оптимизация системы управле-
ния, работа с ТОСами.

Второй кандидат – Андрей Бережной обо-
значил схожие направления деятельности, 
дополнительно лишь остановился на целе-
вых программах, реализуемых в городе:

- Я ознакомился с городскими программами 
и вижу, что все они касаются исключительно 
текущей ситуации. А я считаю, что программ-
ный подход должен быть нацелен на развитие.

Вопрос об избрании нового главы был 
поставлен на открытое голосование. Итог: 
«за» Олега Белака проголосовали 13 депу-
татов, один против, один воздержался.

К исполнению своих обязанностей но-
вый градоначальник сможет приступить 
после истечения срока полномочий дей-
ствующего главы. Срок полномочий Та-
тьяны Федоровой истекает 14 марта.

Светлана Политова
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Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.01.2017 № 30
г. Нарьян-Мар

Об определении видов обязательных работ и перечня организаций, в которых лица 
по приговору (постановлению) суда отбывают наказание в виде исправительных и 
обязательных работ на территории муниципального образования «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар»

В соответствии со ст.ст. 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 25, 
39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 3.13, 32.13 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, ст. 109.2 Федерального 
закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень видов работ для исполнения наказания лицами, которым по 
приговору (постановлению) суда назначено наказание в виде обязательных работ на 
территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

2. Утвердить перечень организаций и количество в них рабочих мест для отбытия 
наказания лицами, которым по приговору (постановлению) суда назначено наказание в 
виде исправительных и обязательных работ на территории муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».

3. Руководителям организаций, включенных в перечень, указанный в пункте 2 настоящего 
постановления, во взаимодействии с Управлением Федеральной службы судебных приставов 
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу и филиалом по Ненецкому 
автономному округу ФКУ УИИ УФСИН России по Архангельской области принять меры 
по организации исполнения наказаний в виде исправительных и обязательных работ 
для лиц, которым такое наказание назначено с соблюдением требований действующего 
законодательства по приговору (постановлению) суда.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному 
опубликованию.

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

Приложение 1
к постановлению Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 12.01.2017 № 30

Перечень видов работ для исполнения наказания лицами, которым по приговору 
(постановлению) суда назначены обязательные работы на территории муниципального 

образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

1. Благоустройство, озеленение территорий города, организаций.
2. Уборка территорий города, организаций от мусора, опавших листьев, снега, льда.
3. Уборка производственных и служебных помещений.
4. Земляные работы.
5. Другие виды работ, не требующих предварительной профессиональной подготовки и 

имеющих социально полезную направленность.

 
Приложение 2
к постановлению Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 12.01.2017 № 30

Перечень
объектов и количество в них рабочих мест для отбытия наказания лицами, которым по 

приговору (постановлению) суда назначено наказание в виде исправительных и обязательных 
работ на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

№
п/п Наименование объекта

Количество мест для 
лиц, осужденных 
к исправительным 

работам

Количество мест для 
лиц, осужденных к 

обязательным работам, 
и лиц, привлеченных 
к административной 

ответственности

1.
Муниципальное унитарное 
предприятие "Нарьян-Марское 
автотранспортное предприятие"

2 по согласованию с 
предприятием

2.
Муниципальное унитарное 
предприятие объединенных 
котельных и тепловых сетей

6 по согласованию с 
предприятием

3. Муниципальное бюджетное 
учреждение "Чистый город" 8 по согласованию с 

учреждением

4.

Муниципальное унитарное 
предприятие "Комбинат по 
благоустройству и бытовому 
обслуживанию"

0 10

5.
Общество с ограниченной 
ответственностью "Управляющая 
компания "Нарьян-Марстрой"

0 6 

6. Общество с ограниченной 
ответственностью "БАЗИС" 0 5

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от16.01.2017 № 53
г. Нарьян-Мар

О признании утратившими силу постановлений Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

В соответствии с постановлением от 12.01.2017 № 30 «Об определении видов обязательных 
работ и перечня организаций, в которых лица по приговору (постановлению) суда отбывают 
наказание в виде исправительных и обязательных работ на территории муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Администрация МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 05.09.2014 

№ 2146 «Об объектах и видах работ для отбытия осужденными наказания в виде обязательных 
и исправительных работ на территории муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»;

- постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 30.03.2016 
№ 359 «О внесении изменений в Перечень объектов и количество в них рабочих мест для 
отбытия осужденными наказания в виде обязательных и исправительных работ на территории 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

- постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 06.06.2016 
№ 648 «О внесении изменений в Перечень объектов и количество в них рабочих мест для 
отбытия осужденными наказания в виде обязательных и исправительных работ на территории 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному 
опубликованию.

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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.01.2017 № 75
  г. Нарьян-Мар

О внесении изменения в Положение о муниципальном архиве муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденное постановлением 

Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 05.04.2016 № 387

В соответствии с пунктом 22 части первой статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 
Федерации» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в Положение о муниципальном архиве муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденное постановлением Администрации МО 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 05.04.2016 № 387, заменив нумерацию раздела 7 и 
пункта 7.1. на 6 и 6.1.

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

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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.01.2017 № 83
 г. Нарьян-Мар

О внесении изменения в Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений (ордеров) на производство земляных 

работ», утвержденный постановлением Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 29.12.2012 № 2769

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 13.02.2012 № 247 «О порядке разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
Администрацией муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующее изменение в Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений (ордеров) на производство земляных работ», 
утвержденный постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 29.12.2012 № 2769:

1.1. Пункт 2.18. изложить в следующей редакции:
«2.18. Места предоставления муниципальной услуги должны отвечать следующим 

требованиям.
Здание, в котором расположено Управление, должно быть оборудовано отдельным входом 

для свободного доступа заинтересованных лиц.
Центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой 

(вывеской), содержащей информацию о наименовании организации.
Помещения для работы с заинтересованными лицами оборудуются соответствующими 

информационными стендами, вывесками, указателями.
Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления 

муниципальной услуги размещается на информационном стенде и официальном сайте МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.adm-nmar.ru, в государственной информационной системе Ненецкого 
автономного округа «Портал органов государственной власти Ненецкого автономного 
округа», а также в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)».

Рабочие места должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, оборудуются 
компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме получать 
справочную информацию по вопросам предоставления услуги и организовать предоставление 
муниципальной услуги в полном объеме.

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заинтересованных 
лиц и оптимальным условиям работы специалистов. Места ожидания в очереди на 
консультацию или получение результатов муниципальной услуги должны быть оборудованы 
стульями или скамьями (банкетками). Места для заполнения документов оборудуются стульями, 
столами (стойками) и обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в 
количестве, достаточном для оформления документов заинтересованными лицами.

Помещение для предоставления муниципальной услуги должно соответствовать 
установленным санитарным и противопожарным требованиям.

На территории, прилегающей к зданию Управления, оборудованы парковочные места для 
автотранспорта Заявителей.

В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов им обеспечиваются:

1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 
предоставляется муниципальная услуга, а также для беспрепятственного пользования 
транспортом, средствами связи и информации;

2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены 
объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга, а также 
входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в 
том числе с использованием кресла-коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), 
в которых предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом 
ограничений их жизнедеятельности;

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля;

6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются 

услуги;
8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 

услуг наравне с другими лицами.
Вход и передвижение по помещениям, в которых осуществляется прием и выдача 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не должны создавать 
затруднений для лиц с ограниченными возможностями.

В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребностей 
инвалидов собственник объекта в соответствии с ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» должен принимать 
меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, либо, когда это, 
возможно, обеспечить ее предоставление по месту жительства инвалида или в дистанционном 
режиме.».

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

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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.01.2017 № 84
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или) перепланировки жилых 

помещений», утвержденный постановлением Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 29.12.2012 № 2781

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
13.02.2012 № 247 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг Администрацией муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Согласование переустройства и (или) перепланировки жилых помещений», утвержденный 
постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 29.12.2012 № 
2781, следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией МО «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар». Структурное подразделение, участвующее в предоставлении 
муниципальной услуги – Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Управление).

Местонахождение Управления: г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д.14Б.
Почтовый адрес: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 14Б.
Электронный адрес: jkh-nmar@yandex.ru
Контактный телефон: (81853) 4-02-81, т/факс – (81853) 4-02-81.
График работы: ежедневно, кроме субботы и воскресенья, праздничных дней, с 8.30 до 

17.30. Перерыв с 12.30 до 13.30.
Адрес официального сайта МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» www.adm-nmar.ru.
Прием Заявителей в Управлении по вопросам оказания муниципальной услуги: среда, 

четверг с 15.00 до 17.30.».
1.2. Четвертый абзац пункта 1.4 изложить в следующей редакции:
«Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии. Место 

нахождения: г. Москва, Чистопрудный бульвар, д. 6/19. Официальный сайт в сети Интернет: 
www.rosreestr.ru.».

1.3. Пункт 2.18 изложить в следующей редакции:
«2.18. Места предоставления муниципальной услуги должны отвечать следующим 

требованиям.
Здание, в котором расположено Управление, должно быть оборудовано отдельным входом 

для свободного доступа заинтересованных лиц.
Центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой 

(вывеской), содержащей информацию о наименовании организации.
Помещения для работы с заинтересованными лицами оборудуются соответствующими 

информационными стендами, вывесками, указателями.
Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления 

муниципальной услуги размещается на информационном стенде и официальном сайте МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.adm-nmar.ru, в государственной информационной системе Ненецкого 
автономного округа «Портал органов государственной власти Ненецкого автономного 
округа», а также в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)».

Рабочие места должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, оборудуются 
компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме получать 
справочную информацию по вопросам предоставления услуги и организовать предоставление 
муниципальной услуги в полном объеме.

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заинтересованных 
лиц и оптимальным условиям работы специалистов. Места ожидания в очереди 
на консультацию или получение результатов муниципальной услуги должны быть 
оборудованы стульями или скамьями (банкетками). Места для заполнения документов 
оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются писчей бумагой и 
канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для оформления документов 
заинтересованными лицами.

Помещение для предоставления муниципальной услуги должно соответствовать 
установленным санитарным и противопожарным требованиям.

На территории, прилегающей к зданию Управления, оборудованы парковочные места для 
автотранспорта Заявителей.

В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов им обеспечиваются:

1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 
предоставляется муниципальная услуга, а также для беспрепятственного пользования 
транспортом, средствами связи и информации;

2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены 
объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга, а также 
входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в 
том числе с использованием кресла-коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), 
в которых предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом 
ограничений их жизнедеятельности;

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля;

6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются 

услуги;
8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 

услуг наравне с другими лицами.
Вход и передвижение по помещениям, в которых осуществляется прием и выдача 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не должны создавать 
затруднений для лиц с ограниченными возможностями.

В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребностей 
инвалидов собственник объекта в соответствии с ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» должен принимать 
меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, либо, когда это, 
возможно, обеспечить ее предоставление по месту жительства инвалида или в дистанционном 
режиме.».

1.4. Одиннадцатый абзац пункта 3.7 изложить в следующей редакции:
«Акт составляется в трех экземплярах и подписывается всеми членами Комиссии.».
1.5. Двенадцатый абзац пункта 3.7 изложить в следующей редакции:
«Специалист Управления, уполномоченный на проведение осмотра переустроенного 

и (или) перепланированного жилого помещения, отдает один экземпляр Акта на руки 
Заявителю, один экземпляр Акта хранится в Управлении, один – направляется в филиал 
ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по Ненецкому автономному 
округу.».

1.6. Приложение № 3 к административному регламенту по предоставлению муниципальной 
услуги «Согласование переустройства и (или) перепланировки жилых помещений» изложить в 
новой редакции (Приложение).

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

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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.01.2017 № 118
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в Положение о предоставлении единовременной выплаты лицам, 
уволенным в запас после прохождения военной службы по призыву в Вооруженных 
Силах Российской Федерации, утвержденное постановлением Администрации МО 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 09.02.2016 № 102

Во исполнение муниципальной программы муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» «Молодежь», утвержденной постановлением Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 11.11.2013 № 2414, Администрация МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о предоставлении единовременной выплаты лицам, 
уволенным в запас после прохождения военной службы по призыву в Вооруженных 
Силах Российской Федерации, утвержденное постановлением Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 09.02.2016 № 102 (в ред. от 26.07.2016 № 841), 
следующие изменения:

1.1. Абзац 2 пункта 2.1. изложить в новой редакции: 
«В целях применения настоящего положения к членам семьи заявителя относятся 

зарегистрированные совместно с ним супруга, дети и родители заявителя.».
1.2. Пункт 2.4. изложить в новой редакции: 
«2.4. Заявление подается в установленной форме (Приложение № 1) и может быть 

направлено в Администрацию МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» почтовым 
отправлением или подано лично заявителем (уполномоченным представителем заявителя) в 
Администрацию МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

К заявлению должны быть приложены следующие документы:
- копия паспорта (стр. 2 – 6, 14 – 15);
- справка о составе семьи либо иной документ, подтверждающий состав семьи заявителя;
- копия военного билета;
- справки о доходах всех членов семьи;
- справка с места работы, учебы, центра занятости.». 
1.3. Пункт 2.5. изложить в новой редакции:
«2.5. Выплата предоставляется лицам, уволенным в запас после прохождения 

военной службы по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации, 
работающим, обучающимся, обратившимся в центр занятости населения с целью 
трудоустройства.».

1.4. Приложение № 1 к Положению изложить в новой редакции (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания, распространяется 

на правоотношения, возникшие с 01.01.2017, и подлежит официальному опубликованию.

И.о. главы МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                             А.Б.Бебенин
 

Приложение
к постановлению Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 31.01.2017 № 118

«Приложение № 1
к Положению о предоставлении единовременной 
выплаты лицам, уволенным в запас после 
прохождения военной службы по призыву в 
Вооруженных Силах Российской Федерации

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

 (фамилия, имя, отчество)
__________________________________________
__________________________________________

 (адрес места жительства)
 __________________________________________
 __________________________________________ 

 контактный телефон 
 __________________________________________ 

 ИНН 
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Заявление.

Прошу предоставить разовую единовременную выплату в связи с увольнением в 
запас после прохождения военной службы по призыву в Вооруженных Силах Российской 
Федерации. 

Денежные средства прошу перечислить на расчетный счет 
№_____________________________, открытый в _____________________________, 
БИК_______________________, Кор.счет____________________________________.

К заявлению прилагаю следующие документы:
- копия паспорта (стр. 2 - 6, 14 - 15);
- справка о составе семьи, либо иной документ, подтверждающий состав семьи заявителя;
- копия военного билета;
- справки о доходах всех членов семьи;
- справка с места работы, учебы, центра занятости. 

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

«__» ___________ 20__ г.  ____________________          __________________
                                                                                  (подпись)                              (расшифровка)

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.12.2016 № 1485
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» «Финансы»

В соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководству-
ясь постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 30.07.2013 
№ 1496 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муни-
ципальных программ муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(в ред. от 29.04.2016 № 503), решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 
14.12.2016 № 314-р «О бюджете МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов», Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» «Финансы», утвержденную постановлением Администрации МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» от 10.10.2013 № 2054 (в ред. от 13.05.2016 № 532), (далее 
– Программа) следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы в табличной части:
1.1.1 строку «Соисполнители муниципальной программы» изложить в новой редакции:

Соисполнители 
муниципальной программы Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

1.1.2 в строке «Сроки и этапы реализации муниципальной программы» цифры «2017» 
заменить цифрами «2019»;

1.1.3 строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изло-
жить в новой редакции:

Объемы и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 
93 954,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 24 332,8 тыс. руб.;
2015 год – 26 523,6 тыс. руб.;
2016 год – 7 955,0 тыс. руб.;
2017 год – 11 827,4 тыс. руб.;
2018 год – 11 977,3 тыс. руб.;
2019 год – 11 338,7 тыс. руб.
В том числе за счет средств бюджета Ненецкого автономного округа 
(далее – окружной бюджет) 868,9 тыс. руб., из них:
2014 год – 0,00 тыс. руб.;
2015 год – 868,9 тыс. руб.;
2016 год – 0,00 тыс. руб.;
2017 год – 0,00 тыс. руб.;
2018 год – 0,00 тыс. руб.;
2019 год – 0,00 тыс. руб.,
за счет средств бюджета МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
(далее – городской бюджет), 93 085,9 тыс. руб., из них:
2014 год – 24 332,8 тыс. руб.;
2015 год – 25 654,7 тыс. руб.;
2016 год – 7 955,0 тыс. руб.;
2017 год – 11 827,4 тыс. руб.;
2018 год – 11 977,3 тыс. руб.;
2019 год – 11 338,7 тыс. руб.

1.2. В Разделе I Программы «Общая характеристика сферы реализации муници-
пальной программы и прогноз развития сферы в результате реализации муниципальной 
программы» Таблицу 1. Основные параметры городского бюджета изложить в новой ре-
дакции:

Наименование показателя
2013 

год (от-
чет)

2014 год 
(про-
гноз)

2015 год 
(план)

2016 
год 

(план)

2017 
год 

(план)

2018 
год 

(план)

2019 
год 

(план)
Всего доходы, млн. руб. 2 605,3 3 271,2 2 366,4 843,8 725,6 698,8 706,5
Темп роста доходов к уровню 
прошлого года, % 94,4 125,6 72,3 35,7 86,0 96,3 101,1

Налоговые и неналоговые до-
ходы, млн. руб. 512,7 600,7 677,0 698,0 631,7 633,4 641,7

Безвозмездные поступления,  
млн. руб. 2 092,6 2 670,5 1 689,4 145,8 93,9 65,4 64,8

Расходы, млн. руб. 2 997,6 3 567,8 2 399,7 875,0 729,6 703,8 708,5
Темп роста расходов к уровню 
прошлого года, % 109,9 119,0 67,3 36,5 83,4 96,5 100,7

Дефицит (-), профицит (+), 
млн. руб. -392,3 -296,6 -33,3 -31,2 -4,0 -5,0 -2,0

1.3. В Разделе I Программы «Общая характеристика сферы реализации муниципаль-
ной программы и прогноз развития сферы в результате реализации муниципальной про-
граммы» в абзаце 26 слова «на 2014-2016 годы» заменить словами «на соответствующие 
годы».

1.4. Раздел III Программы «Сроки и этапы реализации муниципальной программы» из-
ложить в новой редакции:

«Муниципальная программа реализуется в 2014 - 2019 годах. Этапы реализации муници-
пальной программы не выделяются.».

1.5. Раздел IV Программы «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной про-
граммы» изложить в новой редакции:

«Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет средств 
окружного и городского бюджетов.

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы представлена в при-
ложении № 2 к муниципальной программе.».

1.6. В разделе V Программы «Ожидаемые результаты реализации муниципальной програм-
мы» в пункте 5) цифры «2017» заменить цифрами «2019», цифры «78» заменить цифрами «85».

1.7. Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции (Приложение 1).
1.8. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (Приложение 2).
1.9. В Приложении № 3 «Подпрограмма «Обеспечение долгосрочной сбалансированности 

городского бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов» (далее – Подпрограм-
ма 1) к Программе:

1.9.1 в Паспорте Подпрограммы 1 в строке «Сроки и этапы реализации подпрограммы» 
цифры «2017» заменить цифрами «2019»;

1.9.2 в разделе 3 «Сроки и этапы реализации подпрограммы» Подпрограммы 1 цифры 
«2017» заменить цифрами «2019»;

1.9.3 Приложение № 1 к Подпрограмме 1 Программы изложить в новой редакции (При-
ложение 3).

1.10. В Приложении № 4 «Управление муниципальным долгом» (далее – Подпрограмма 
2) к Программе:

1.10.1 в Паспорте Подпрограммы 2 в табличной части:
1.10.1.1 в строке «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры «2017» заменить 

цифрами «2019»;»
1.10.1.2 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 10 649,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 0,0 тыс. руб.;
2015 год – 506,8 тыс. руб.;
2016 год – 7 955,0 тыс. руб.;
2017 год – 11 827,4 тыс. руб.;
2018 год – 11 977,3 тыс. руб.;
2019 год – 11 338,7 тыс. руб.

1.10.2 в разделе 3 «Сроки и этапы реализации подпрограммы» в текстовой части Подпро-
граммы 2 цифры «2017» заменить цифрами «2019».

1.10.3 Приложение № 1 к Подпрограмме 2 Программы изложить в новой редакции (При-
ложение 4).

1.11. В Приложении № 5 «Создание условий для реализации муниципальной програм-
мы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Финансы» (далее 
– Подпрограмма 3) к Программе:

1.11.1 в Паспорте Подпрограммы 3:
1.11.1.1 в строке «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры «2017» заменить 

цифрами «2015»;
1.11.1.2 строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой 

редакции:

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

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,
в том числе за счет средств бюджета Ненецкого автономного округа 
(далее - окружной бюджет) 868,9 тыс. рублей, из них:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 868,9 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.

1.11.2 Приложение № 1 к Подпрограмме 3 Программы изложить в новой редакции (При-
ложение 5).

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

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

Приложение 1
к постановлению Администрации МО«Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 14.12.2016 № 1485

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

Перечень
целевых показателей муниципальной программы муниципального

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

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

Наименование

Еди-
ница 
изме-
рения

Значения целевых показателей

2013 
год 

(базо-
вый)

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

А Б 1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-

Мар" "Финансы"
1. Доля налоговых и неналоговых 
доходов городского бюджета в 
общем объеме доходов городского 
бюджета (без учета субвенций)

% 22,8
не 

менее 
22

не 
менее 

23

не 
менее 

24

не 
менее 

25

не 
ме-
нее 
25

не 
менее 

25

2. Отклонение фактического по-
ступления налоговых и неналого-
вых доходов городского бюджета 
от первоначально утвержденных 
плановых назначений

% 7,5
не 

более 
20

не 
более 

20

не 
более 

20

не 
более 

20

не 
более 

20

не 
более 

20

3. Соблюдение ограничений, уста-
новленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации по дефи-
циту городского бюджета

да/нет да да да да да да да

4. Отсутствие просроченной за-
долженности городского бюджета 
по оплате труда и начислениям на 
нее работников бюджетной сферы

да/нет да да да да да да да

5. Отношение объема просрочен-
ной кредиторской задолженности 
городского бюджета к общему 
объему расходов городского 
бюджета

% 0
не 

более 
0,1

не 
более 
0,09

не 
более 
0,08

не 
более 
0,08

не 
более 
0,08

не 
более 
0,08

6. Доля расходов городского 
бюджета, формируемых в рамках 
муниципальных программ, в 
общем объеме расходов городско-
го бюджета

% 36
не 

менее 
35

не 
менее 

75

не 
менее 

78

не 
менее 

80

не 
ме-
нее 
85

 85 и 
более 

Подпрограмма "Обеспечение долгосрочной сбалансированности городского бюджета, повы-
шение эффективности бюджетных расходов"

1. Оценка качества управления 
бюджетным процессом в МО 
"Городской округ "Город Нарьян-
Мар" в части расходования 
средств, полученных в виде 
межбюджетных трансфертов за 
счет средств окружного бюджета, 
определяемая Управлением фи-
нансов Ненецкого 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 
каче-
ство

над-
лежа
щее 
каче-
ство

над-
лежа
щее 
каче-
ство

над-
лежа
щее 
каче-
ство

2. Уровень качества управления 
финансами главных распорядите-
лей средств городского бюджета, 
определяемый 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

не 
ниже 
3,0

не 
ниже 
3,0

3. Удельный вес расходов го-
родского бюджета на оказание 
муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) в 
соответствии с муниципальными 
заданиями, в общем объеме рас-
ходов городского бюджета (за ис-
ключением расходов на обслужи-
вание муниципального долга)

% 39,9
не 

менее 
35

не 
менее 

35

не 
менее 

10

не 
менее 

10

не 
ме-
нее 
10

не 
менее 

10

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом"
1. Отношение объема муници-
пального долга МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар" к годо-
вому объему доходов городского 
бюджета без учета безвозмездных 
поступлений и (или) поступлений 
налоговых доходов по дополни-
тельным нормативам отчислений

% 1,6
не 

более 
20

не 
более 

20

не 
более 

20

не 
более 

20

не 
более 

20

не 
более 

20

2. Отношение расходов на об-
служивание муниципального 
долга МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" к объему 
расходов городского бюджета (за 
исключением объема расходов, 
которые осуществляются за счет 
субвенций, предоставляемых из 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации)

% 0 не бо-
лее 1

не бо-
лее 1

не бо-
лее 1

не 
более 

1,7

не 
более 

1,7

не 
более 

1,7

3. Отношение объема просрочен-
ной задолженности по долговым 
обязательствам МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар" к 
общему объему муниципального 
долга МО "Городской округ "Го-
род Нарьян-Мар"

% 0 0 0 0 0 0 0

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

1. Уровень выполнения значений 
целевых показателей % 0

не 
менее 

80

не 
менее 

80

не 
менее 

80

не 
менее 

80

не 
ме-
нее 
80

не 
менее 

80

Приложение 2
к постановлению Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 14.12.2016 № 1485

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

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы муниципального образования

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

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

Статус

Наименова-
ние муни-
ципальной 
программы 

(подпро-
граммы)

Источник 
финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего 2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

А Б В 1 2 3 4 5 6 7

Муници-
пальная 
программа

"Финансы"

всего, в 
том числе 93 955 24 333 26 524 7 955 11 827 11 977 11 338,7

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

городской 
бюджет 93 086 24 333 25 655 7 955 11 827 11 977 11 338,7

Подпро-
грамма

"Обеспече-
ние долго-
срочной 
сбаланси-
рованности 
городского 
бюджета, по-
вышение эф-
фективности 
бюджетных 
расходов"

всего, 
в том 
числе:

0,0 0,0 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

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

Подпро-
грамма

"Управление 
муници-
пальным 
долгом"

всего, 
в том 
числе:

43 605 0,0 506,8 7 955 11 827 11 977 11 338,7

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

городской 
бюджет 43 605 0,0 506,8 7 955 11 827 11 977 11 338,7

Подпро-
грамма

"Создание 
условий для 
реализации 
муници-
пальной 
программы 
муници-
пального 
образования 
"Городской 
округ "Го-
род Нарьян-
Мар" "Фи-
нансы""

всего, в 
том числе 50 350 24 333 26 017 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной 
бюджет 867 0,0 868,9 0,0 0,0 0,0 0,0

городской 
бюджет 49 481 24 333 25 148 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 3
к постановлению Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 14.12.2016 № 1485

«Приложение № 1
к подпрограмме 1 муниципальной программы
муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» «Финансы»

Перечень
мероприятий подпрограммы «Обеспечение долгосрочной сбалансированности

городского бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов»
 муниципальной программы муниципального образования 

«Городскойокруг «Город Нарьян-Мар» «Финансы»

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

Наименование мероприятия Источник фи-
нансирования

Объем финансирования, тыс. рублей

Все-
го:

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

А Б 1 2 3 4 5 6 7
1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности городского бюджета

1.1. Проведение ежекварталь-
ных заседаний комиссии по 
доходам МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар"

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:        
городской 

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Обеспечение реализации 
Плана мероприятий по уве-
личению доходов в бюджет 
МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:        

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

1.3. Проведение ежекварталь-
ного мониторинга недоимки 
по налоговым и неналоговым 
доходам в городской бюджет с 
целью недопущения ее роста

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:        

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

1.4. Проведение ежегодной 
оценки эффективности предо-
ставляемых (планируемых к 
предоставлению) налоговых 
льгот и ставок по местным 
налогам

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:        

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

1.5. Соблюдение установлен-
ного ограничения по уровню 
дефицита городского бюджета 
и обеспечение его оптималь-
ного уровня для исполнения 
городского бюджета

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:        

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

Итого по направлению

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:        
городской 

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Повышение эффективности бюджетных расходов городского бюджета
2.1. Аналитическое распре-
деление расходов городского 
бюджета по муниципальным 
программам МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар"

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:        

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

2.2. Формирование городского 
бюджета на основе программ-
но-целевого принципа

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:        
городской 

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3. Планирование бюджетных 
ассигнований на оказание 
муниципальных услуг (выпол-
нение работ) в соответствии с 
муниципальным заданием

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:        

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

2.4. Проведение оценки 
качества управления финан-
сами главных распорядителей 
средств городского бюджета и 
формирование рейтинга

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:        

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

Итого по направлению

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:        
городской 

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 
"Обеспечение долгосрочной 
сбалансированности город-
ского бюджета, повышение 
эффективности бюджетных 
расходов"

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:        

городской 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Приложение 4
к постановлению Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 14.12.2016 № 1485
«Приложение № 1
к подпрограмме 2 муниципальной программы 
муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» «Финансы»

Перечень мероприятий подпрограммы «Управление муниципальным долгом» муниципальной 
программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Финансы»

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

№ 
п/п

Наименование направ-
ления (мероприятия)

Источник 
финансиро-

вания

Объем финансирования, тыс. руб.
Все-
го:

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

А Б В 1 2 3 4 5 6 7

1. Обслуживание муни-
ципального долга

Итого по на-
правлению за 
счет средств 
городского 
бюджета

43605 0,0 506,8 7955 11828 11977 11339

1.1.

Мониторинг состояния 
объема муниципально-
го долга и расходов на 
его обслуживание на 
предмет соответствия 
ограничениям, уста-
новленным Бюджет-
ным кодексом Россий-
ской Федерации

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

1.2.
Ведение долговой книги 
МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар"

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

1.3.
Расчет расходов на 
исполнение долговых 
обязательств

городской 
бюджет 43605 0,0 506,8 7955 11828 11977 11339

1.4.

Соблюдение сроков ис-
полнения обязательств 
по обслуживанию му-
ниципального долга

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

1.5.
Разработка программы 
муниципальных заим-
ствований

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

1.6.
Подготовка докумен-
тов для привлечения 
кредитов

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

 
Итого по подпрограм-
ме "Управление муни-
ципальным долгом"

Всего по под-
программе за 
счет средств 
городского 
бюджета

43605 0,0 506,8 7955 11827 11977 11339

Приложение 5
к постановлению Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 14.12.2016 № 1485
«Приложение № 1
к подпрограмме 3 муниципальной программы
муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» «Финансы»

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

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

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

№ 
п/п

Наименование направления (меропри-
ятия)

Источник 
финансиро-

вания

Объем финансирования, тыс. 
рублей

Всего: 2014 год 2015 год
А Б В 1 2 3

1.
Расходы на содержание органов мест-
ного самоуправления и обеспечение их 
функций

Итого по на-
правлению 50 349,6 24 332,8 26 016,8

1.1. Обеспечение реализации мероприятий 
муниципальной программы

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

окружной 
бюджет 868,9 0,0 868,9

 

Итого по подпрограмме "Создание ус-
ловий для реализации муниципальной 
программы муниципального образова-
ния "Городской округ "Город Нарьян-
Мар" "Финансы"

Всего по под-
программе 50 349,6 24 332,8 26 016,8

в том числе: 
окружной 
бюджет

868,9 0,0 868,9

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.12.2016 № 1612
 г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в Положение «О системе оплаты труда работников, замещающих 
в Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы», утвержденное 
постановлением Администрации МО «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар» от 29.10.2013 № 2307 

В целях оптимизации расходов бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», в со-
ответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Администрация МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение «О системе оплаты труда работников, замещающих в Админи-
страции муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» должности, 
не относящиеся к должностям муниципальной службы» (далее – Положение), утвержденное 
постановлением Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 29.10.2013 № 2307, следующие изменения:

1.1. Абзац шестой п.п. 3) пункта 15 изложить в следующей редакции: «При наличии на-
рушений трудовой или исполнительской дисциплины, фактов недобросовестного исполнения 
должностных обязанностей, в том числе подтвержденных обоснованными жалобами, наличии 
дисциплинарного взыскания в виде выговора ежемесячная премия выплачивается в меньшем 
размере согласно приложению № 2.».

1.2. Наименование раздела V изложить в следующей редакции: 
«V. Порядок предоставления единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска и материальной помощи.». 
1.3. Пункт 16 изложить в следующей редакции: «16. Работникам один раз в календарном 

году на основании их письменного заявления выплачивается единовременная выплата при 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере одного оклада, установленного 
работнику на дату начала ежегодного оплачиваемого отпуска. Материальная помощь оказыва-
ется работнику один раз в календарном году на основании письменного заявления в размере 
одного оклада, установленного на дату оказания материальной помощи.».

1.4. Раздел V дополнить пунктами следующего содержания: 
«16.1. Работнику в год приема на работу единовременная выплата при предоставлении еже-

годного оплачиваемого отпуска и материальная помощь производятся пропорционально полным 
календарным дням, прошедшим со дня приема работника на работу до окончания календарного года.

16.2. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
и материальная помощь работнику, вышедшему из отпуска по уходу за ребенком до достиже-
ния им возраста трех лет и приступившего к работе, производятся пропорционально полным 
календарным дням, прошедшим со дня выхода работника из отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет на работу до окончания календарного года. 

Период работы на условиях неполного рабочего времени работника, находящегося в от-
пуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, учитывается при начислении 
единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и матери-
альной помощи работнику.

16.3. В случае разделения ежегодного оплачиваемого отпуска в установленном порядке 
на части единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
работнику выплачиваются в полном объеме при предоставлении работнику одной из частей 
ежегодного оплачиваемого отпуска продолжительностью не менее 14 календарных дней по 
письменному заявлению работника.

16.4. При увольнении работника (за исключением случаев увольнения за нарушение трудо-
вой дисциплины) материальная помощь работнику осуществляется пропорционально календар-
ным дням, прошедшим с начала календарного года до дня увольнения включительно. В случае 
увольнения работника, принятого на работу в текущем году, материальная помощь выплачивается 
пропорционально календарным дням, прошедшим со дня приема на работу до даты увольнения. 

Если работнику к моменту увольнения в текущем календарном году были выплачены еди-
новременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная 
помощь, то данные выплаты к удержанию не подлежат.

Работникам, не использовавшим в течение календарного года своего права на ежегодный 
оплачиваемый отпуск, единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачивае-
мого отпуска не производится.

В случае увольнения работника по основаниям, предусмотренным статьей 180 Трудового 
кодекса Российской Федерации (мероприятия по сокращению численности) материальная по-
мощь работнику выплачиваются в полном объеме независимо от времени, отработанного с 
начала текущего календарного года.

16.5. Работнику, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет, единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и 
материальная помощь не выплачиваются, за исключением случая, когда он работает на усло-
виях неполного рабочего времени.

16.6. В случае перевода работника в текущем календарном году на иную должность либо 
увольнения и приема работника в текущем календарном году и получившего единовременную 
выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальную помощь в 
текущем календарном году в полном объеме данные выплаты считаются осуществленными и 
не подлежат выплате работнику.».

1.5. Абзац восьмой (последний) пункта 17 изложить в следующей редакции: 
«выплаты к отпуску в размере 1 оклада (ставки).». 
1.6. Приложение № 2 дополнить строкой следующего содержания:

5. Наличие дисциплинарного взыскания в виде выговора (начиная с месяца примене-
ния дисциплинарного взыскания до истечения срока его применения) 50

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официально-
му опубликованию. Пункты 1.3. и 1.5. настоящего постановления вступают в силу с 01 января 
2017 года и действуют до 31 декабря 2017 года.

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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18.01.2017 № 17-р
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в распоряжение Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 19.02.2016 № 86-р

В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Уставом МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»:

1. Внести в распоряжение Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 19.02.2016 № 86-р «Об утверждении графика личного приема граждан в 2016 году» 
следующие изменения:

1.1. Название распоряжения изложить в новой редакции: «Об утверждении графика 
личного приема граждан в 2016 году и в I квартале 2017 года».

1.2. В приложении к распоряжению слова «График приема граждан главой МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» и его заместителями в 2016 году» дополнить словами « и в I квартале 2017 года».

2. Опубликовать настоящее распоряжение в общественно-политической газете Ненецкого 
автономного округа «Няръяна вындер», официальном бюллетене МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Наш город» и разместить на официальном сайте МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя аппарата – 
управляющего делами Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Л.В.Вокуева).

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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18.01.2017 № 18-р
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в распоряжение Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 26.05.2016 № 304-р

В соответствии с Положением об Администрации города Нарьян-Мара, утвержденным 
постановлением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 27.04.2006 № 62 (в 
редакции от 15.09.2008 № 367-р), в целях совершенствования организации и обеспечения 
решения вопросов местного значения: 

1. Внести в распоряжение Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
26.05.2016 № 304-р «Об утверждении графика приема граждан структурными подразделениями 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» следующие изменения:

1.1 Название распоряжения изложить в новой редакции: «Об утверждении графика 
приема граждан структурными подразделениями Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» в 2016 году и в I квартале 2017 года».

1.2 В приложении к распоряжению слова «График приема граждан структурными 
подразделениями Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» дополнить 
словами «в 2016 году и в I квартале 2017 года».

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

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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.02.2017 № 124
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в Положение о комиссии по выделению материальной помощи 
гражданам – жителям МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации

В целях повышения эффективности работы комиссии по выделению материальной помощи 
гражданам – жителям МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации, Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о комиссии по выделению материальной помощи гражданам – жи-
телям МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
утвержденное постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
24.04.2014 № 1177 (в ред. от 26.06.2014 № 1644), (далее – Положение) следующие изменения: 

1.1. В пункте 1.1. Положения слово «- жителям» заменить словами «зарегистрированным 
на территории».

1.2. В пункте 3.5:
1.2.1. В абзаце 2 подпункта 3.5.2. слова «10 000 рублей» заменить словами «15 000 рублей».
1.2.2. В абзаце 3 подпункта 3.5.2. слова «15 000 рублей» заменить словами «20 000 рублей».
1.2.3. В абзаце 4 подпункта 3.5.3. слова «10 000 рублей» заменить словами «15 000 рублей».
1.2.4. В подпункте 3.5.4. слова «10 000 рублей» заменить словами «15 000 рублей».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит офици-

альному опубликованию.

И.о. главы МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                             А.Б.Бебенин

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
 35-я сессия III созыва

_________________________________ 

РЕШЕНИЕ

Об избрании главы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Ненецкого автономного 
округа от 17.02.2010 № 8-оз «О регулировании отдельных вопросов организации местного само-
управления на территории Ненецкого автономного округа», Уставом муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Избрать главой муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
Белака Олега Онуфриевича. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному 
опубликованию.

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

г. Нарьян-Мар
08 февраля 2017 года № 330-р

РЕКОМЕНДАЦИИ

публичных слушаний по проекту решения «О вне-
сении изменений в Устав муниципального образо-

вания «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

г. Нарьян-Мар                                                  2 февраля 2017 года

Количество принявших участие в публичных слу-
шаниях – 18 участников

Количество выступивших - 1
Количество поступивших предложений и замечаний - 1
Количество выступивших «за» - 18
Количество выступивших «против» - 0
Количество воздержавшихся - 0
Во исполнение решения Совета городского округа 

«Город Нарьян-Мар» от 22.12.2016 № 321-р «О про-
екте решения о внесении изменений в Устав муни-
ципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», в соответствии с Положением «О по-
рядке организации и проведения публичных слуша-
ний в муниципальном образовании «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», утвержденным постановлени-
ем Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 
от 13.04.2006 № 56, участники публичных слушаний 
РЕШИЛИ:

1. Поддержать принятие муниципального право-
вого акта «О внесении изменений в Устав муници-
пального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», обсужденного на публичных слуша-
ниях с учетом предложения Администрации МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар».  

Председательствующий                              О.В. Старостина
Секретарь                                                                   Е.М. Полякова

Извещение о проведении общественных слушаний

Управление строительства, ЖКХ и ГД Админи-
страции МО «Город Нарьян-Мар» уведомляет о про-
ведении 09.03.2017 г. в 17.00 по адресу: Нарьян-Мар, 
Ленина,12 общественных слушаний по проектной 
документации «Полигон твердых бытовых отходов 
с рекультивацией существующей свалки, с корректи-
ровкой ПСД».С документацией можно ознакомиться 
на сайте www.adm-nmar.ru, по адресу: Нарьян-Мар, 
Рабочая, 14Б. Предложения до 06.03.2017 г. Контакт-
ное лицо: Нечаев АВ, т.(4742)431277 ООО «ПТИ Ли-
пецкагропромтехпроект». 


