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ТРУДОВАЯ БИОГРАФИЯ 
КРАСНОГО ГОРОДА

НЕДЕТСКИЕ 
ШАЛОСТИ
На начало 2016 года на учете 
в комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
состоят 27 несовершеннолет-
них и 14 семей.

Как отметила в отчете по итогам 
работы 2015 года заместитель пред-
седателя Комиссии Татьяна Поздеева, 
главная причина, по которой дети и 
подростки совершают противоправ-
ные действия – это алкоголь:

- Несовершеннолетние потребляют 
наркотические средства, в состоянии 
алкогольного опьянения управляют 
транспортным средством без права 
управления. Подростки наносят по-
бои, повреждают чужое имущество, 
совершают самовольные уходы.

Всего за минувший год в Комиссию 
для рассмотрения поступило 280 мате-
риалов на действия юных хулиганов и 
нерадивых родителей.

Новый для Нарьян-Мара вид право-
нарушений (до 2015 года таких случа-
ев не рассматривалось на заседаниях 
Комиссии) – это вождение автотран-
спортного средства не только без 
прав, но еще и в пьяном состоянии. 
Одиннадцать подростков понесли на-
казание за опасное развлечение.

ЖКХ В РЕЖИМЕ 
ОНЛАЙН
В феврале на территории На-
рьян-Мара стартует пилотный 
проект по дистанционному мо-
ниторингу объектов жилищно-
коммунального хозяйства.
 

Приборы учета и контроля, работа-
ющие в режиме реального времени, 
будут установлены на двух городских 
котельных.

Внедрение современной технологии 
контроля позволит собирать и анализи-
ровать информацию по производству 
и потреблению ресурсов в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства в графиче-
ском виде - в форме графиков, диаграмм. 
На основе получаемой информации мож-
но оперативно реагировать на внештат-
ные ситуации, прогнозировать возмож-
ные риски и предоставлять оперативную 
информацию для аварийных и диспет-
черских служб в целях предупреждения 
чрезвычайных ситуаций.

- Вся информация будет поступать 
в режиме онлайн на главный компью-
тер о состоянии объектов с удаленных 
датчиков (теплоисточников, расходо-
меров, датчиков уровня воды в реке, 
температуры трубопроводов и наруж-
ного воздуха), - отметил первый заме-
ститель главы администрации Нарьян-
Мара Александр Бебенин.
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КОРОТКО О РАЗНОМ

ЗВОНИТЕ
У Вас есть 

вопросы, темы 
для публикаций, 

жалобы на доставку 
номера, звоните: 

4-30-82 (окружной 
Совет ветеранов), 
4-21-56 (прямая 
линия городской 
администрации).

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

В ШАГЕ ОТ БЕДЫ
Информация о беде, случившей-
ся на прошлой неделе в Петро-
павловске-Камчатском и Архан-
гельске, моментально облетела 
интернет. И это понятно, траге-
дия, когда гибнут дети, не может 
никого оставить равнодушным!

Для тех, кто не слышал, сообщаю: на 
востоке страны трое школьников прова-
лились в колодец с кипятком, а в столице 
Поморья девочка упала в канализаци-
онный колодец. В Петропавловске-Кам-
чатском яма была прикрыты ДСП (дре-
весно-стружечной плитой). Халатность 
взрослых привела к такой страшной тра-
гедии. Как часто в нашей стране мы до-
жидаемся беды, прекрасно зная о потен-
циальных опасностях, а потом начинаем 

(именно потом, когда уже ничего не ис-
править, когда уже не вернуть родителям 
детей) проводить повсеместно  масштаб-
ные проверки.

Больше трех месяцев назад я сообщил 
в окружную прокуратуру о том, что у обо-
чины дороги в районе микрорайона Авиа-
торов по улице Пионерской оставлены 
опасные «ловчие ямы». В этих колодцах 
глубина более двух метров, на дне асбе-
стоцементные трубы. Да, кипятка в них 
нет, но если провалиться в эту яму, не за-
метив ее под снегом, то можно остаться 
в там до июня, пока снег растает. Место 
малолюдное, кричи – не кричи, вряд ли 
услышат. А прикрыты эти потенциально 
опасные объекты щитами от строймате-
риалов с дощечками толщиной 15 мм!

Дело в том, что ГУП НАО «Нарьян-Мар-
дорремстрой» в ходе выполнения работ 
еще летом должно было, согласно про-
екту, установить на эти колодцы решетки. 
Но этого не было сделано. И их (колодцев) 
в таком состоянии только на этом объекте 
аж 25 штук!

Сегодня все органы в округе прекрасно 
знают об этой бомбе отложенного дей-
ствия, но никаких действенных мер не 
предпринимается. Странная позиция: си-
деть и ждать трагедии.    

Александр Васильевич Гончаров

28 января в Ненецком окружном 
краеведческом музее открылась 
выставка «Трудовые будни На-
рьян-Мара». Организатор выстав-
ки — отдел истории НОКМ под 
руководством Марины Колован-
гиной.

Она посвящена истории тринадцати 
нарьян-марских предприятий, тех, без ко-
торых немыслима жизнь города —  мор-
ского порта, авиапредприятия, АТП, На-

рьян-марского СМУ, окружного узла связи, 
хлебокомбината, мясокомбината, маслоза-
вода, КБО, сельхозстанции с ОПХ, а также 
закрытых хлебозавода и рыбокомбината. 

Седой энергичный мужчина, зайдя в 
зал временных экспозиций и оглядев-
шись, сразу направляется к той стене, где 
располагаются синий почтовый ящик, су-
конная сумка и дождевик почтальона, а на 
столике раскрыта Книга почета окружного 
узла связи, и начинает внимательно рас-
сматривать экспонаты. Подхожу к нему, 
знакомимся. Это ветеран окружного узла 
связи Анатолий Степанович Марус.

- Вот моя фотография, переданная му-
зею, - показывает Анатолий Степанович на 
увеличенный снимок аэросаней. - Аэросани 
к нам в ОУС пришли в 1962 году — двигатель 
у них самолетный, только они на лыжах, 
прекрасно движутся по снегу и льду. Зимой 
мы почту доставляли на аэросанях, летом 
я пересаживался на катер «Связь-421»,  в 
деревнях Нижнепечорья — Куе, Красном, 
Никитцах, Осколково, Андеге, Нарыге, Ма-
карове, Сопке - нас всегда ждали. В общей 
сложности отработал на почте тридцать 
пять лет.
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ХРАНИТЕЛИ
ВРЕМЕНИ
В 2015 году в муниципальный ар-
хив Нарьян-Мара поступило 1045 
единиц хранения. 

В основном, это нормативно-право-
вые акты, связанные с деятельностью 
городского управления образования и 
управления финансов. К числу истори-
чески ценных документов, пополнивших 
фонды, можно отнести домовые книги, 
переданные ООО «Служба заказчика». В 
них содержится информация о жилищном 
фонде Нарьян-Мара с 1937 по 2006 годы.

В минувшем году в архив за различной 
информацией обращались 68 раз. Чаще 
всего жители города и представители 
организаций и учреждений запрашивали 
сведения по вопросам земельных и трудо-
вых отношений.

Всего на конец 2015 года на хранении 
в архиве города Нарьян-Мара находит-
ся около двух с половиной тысяч единиц 
хранения.

ГРАНТ В ПОМОЩЬ
В 2016 году в Нарьян-Маре стар-
товала муниципальная програм-
ма «Поддержка общественных 
инициатив».

Программа рассчитана на пять лет и 
предусматривает: предоставление гран-
тов на конкурсной основе на реализацию 
проектов и проведение обучающих кур-
сов и семинаров социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций, 
организацию ежегодного конкурса для 
общественников.

На финансирование запланированных 
мероприятий в 2016 году предусмотре-
но около двух миллионов рублей. Общее 
финансирование по программе составит 
8 миллионов 565 тысяч рублей. Поми-
мо финансовой поддержки, программой 
предусматривается информационная 
поддержка. 

Ранее с 2013 по 2015 год поддержка 
общественных организаций Нарьян-Ма-
ра осуществлялась в рамках ведомствен-
ной программы «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих орга-
низаций в МО «Городской округ» Город 
Нарьян-Мар». За три года финансовую 
поддержку в виде грантов получили 12 
организаций.

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.01.2016 № 73
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги «Бесплатное пре-
доставление земельных участков многодетным семьям»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» Администрация МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги «Бесплатное 
предоставление земельных участков многодетным семьям», 
утвержденный постановлением Администрации МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» от 18.06.2012 № 1298 (с изме-
нениями, внесенными постановлением Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 18.11.2014 № 2816), 
дополнив пункт 2.18. абзацами следующего содержания:

«На стоянке должно быть не менее одного места для пар-
ковки специальных транспортных средств инвалидов.

Помещение для предоставления муниципальной услуги долж-
но быть доступно для инвалидов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его подписания и подлежит опубликованию в официальном 
бюллетене городского округа «Город Нарьян-Мар» «Наш 
город», размещению в сети Интернет на официальном сайте 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

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

По словам Анатолия Маруса, в 80-х 
годов появились новые, усовершенство-
ванные, более вместительные аэросани, 
но вскоре их сняли с производства, по-
скольку появился мощный конкурент 
— снегоход. Нарьян-марские почтовики 
тоже отказались от новых аэросаней - 
они «жрали» много бензина, и пересели 
на снегоходы. Тем более в 90-х количе-
ство посылок, а также выписываемых га-
зет и журналов резко упало...

Осмотр выставки начинается с уни-
кальной большой фотографии 1936 года, 
на которой изображен проект будущей 
застройки Нарьян-Мара. Тут много кра-
сивых зданий и скверов, площади, чудес-
ная набережная, опоясывающая город 
по периметру и бухта, по водам которой 
скользят парусники... Не все удалось во-
плотить в жизнь, до сих пор нет «лица» 
города - набережной,  но значительная 
часть мечтаний первостроителей сбы-
лась, думается, все еще впереди, ведь 
Красному городу только восемьдесят.

Все экспонаты этой стены посвящены 
транспортным организациям Нарьян-
Мара, тут много интересных экспонатов - 
китель лоцмана Василия Назарова, часы 
судовые, аварийно-спасательная корот-
коволновая станция Р-861, летная книж-
ка пилота Нарьян-марского авиаотряда 
Николая Полубоярова, а под потолком 
приютилась «стрекоза», макет неутоми-
мого труженика заполярного неба вер-
толета МИ-8. 

Очень интересны экспозиции, посвя-
щенные Печорскому рыбокомбинату, 
хлебозаводу, маслозаводу и «Вите», На-
рьян-марскому СМУ, КБО.

Выставка сформирована не только из 
фотографий, документов и предметов из 
фондов музея, но и из предоставленных 
жителями города,  предприятиями. При-
чем тут нет привычных стендов, инфор-
мация об истории предприятий собрана в 
специальных папках. Открываешь такую 
папочку — а там фотографии, газетные 
вырезки из «Няръяна вындер», дипломы 
и грамоты, уникальные документы типа 
«Расчет рационализаторского предло-
жения Кострушина» или «Анализ работы 
комсомольско-молодежных бригад На-
рьян-Марского СМУ» - и сразу тепло ста-
новится на сердце, вспоминается моло-
дость... Выставка вроде бы не камерная, 

посвящена производству, серьезным, по-
рой, казалось бы, скучным вещам, но сде-
лана так профессионально, с такой любо-
вью к людям и тому, советскому времени, 
что здесь даже детям интересно — они 
долго рассматривают инструменты са-
пожника, старый деревянный фотоаппа-
рат, старую швейную машинку и многое 
другое, а потом задают свои вопросы 
взрослым. Ради чего все и затевалось! 

- В подготовке выставки нам очень по-
могли предприятия, - отмечает научный 
сотрудник отдела истории музея Сергей 
Митькин, - передали нам предметы, ко-
торые ими уже  не используются и они 
собирались их выбросить, например, 
хлебозавод поделился формами для 
выпечки хлеба, булочек, ОПХ - сепара-
тором, а отделы кадров подготовили 
необходимую информацию. Правда, на 
«Мясопродуктах» сказали, что у них все 
орудия труда используются, поделились 
только вот этим крюком (троллеем) для 
подвешивания туш...

Вот мальчишка внимательно рассма-
тривает инструменты сапожника. Выяс-
нилось, что это пятиклассник Кирилл из 
школы №4, он в музее часто бывает, по-
скольку посещает кружок краеведения:

- Мне интересно, как люди раньше 
жили, какие знаменитые личности были 
в Нарьян-Маре, я увидел на выставке 
старые автобусы, рацию, ею пользова-
лись моряки, аэросани — теперь такого 
уже нет.

Александр приехал в командировку 
из Хорей-Вера и пришел в музей со своей 
девушкой, которая прилетела к нему из 
Сибири. «Выставка очень познаватель-
ная, - говорит молодой человек, - дает 
представление об истории города, округа 
и людях. Очень интересны фотографии 
лесозавода, рыбокомбината, которых уже 
нет. Оказывается, столько консервов вы-
пускали в Нарьян-Маре! Интересны пред-
меты быта, например, швейная машинка 
— такая же стоит у моей мамы дома, она 
ею еще пользуется».

- Выставка интересная, много инфор-
мации собрано, она достойно оформлена, 
все продумано, в том числе подсветка, - де-
лится впечатлениями Владимир Апицын. 
- Я пришел сюда с детьми свои друзей, и 
они с интересом рассматривали предметы 
и фотографии, меня расспрашивали. Хо-
чется, чтобы эту выставку посмотрело как 
можно большее число горожан и гостей, 
чтобы сюда приходили с детьми.

- Я видела, что вы с детьми долго рас-
сматривали макеты памятника лесоза-
водчанам...

- Да, потому что нам это близко — у де-
тей бабушки и дедушки работали на ле-
созаводе, у меня родственники по линии 
отца. Макеты нас впечатлили, хочется, 
чтобы появился памятник, посвященный 
первому и крупнейшему предприятию 
нашего города. Это нужно не только вете-
ранам, трудившимся на заводе, но и всем 
нам. Это история, а ее забывать нельзя.

Не могу не согласиться с Владимиром 
Апицыным — памятник лесозаводчанам, 
великим труженикам, нужен, и городская 
администрация над этим работает, о чем 
напомнила выступившая на открытии вы-
ставки глава города Татьяна Федорова.

- Нарьян-Мару в прошлом году ис-
полнилось восемьдесят лет, - напомнила 
Татьяна Васильевна, - и только великое 
трудолюбие горожан, их трудовые до-
стижения в тяжелые военные и послево-
енные годы, ответственное отношение к 
своему делу в мирные времена позволило 
создать основу нынешнего благополучия. 
А открываемая выставка — низкий по-
клон всем труженикам Красного города.

Эта замечательная, с любовью создан-
ная выставка будет работать в окружном 
краеведческом музее до 15 марта. Обяза-
тельно посмотрите!

Лариса Торопова
Фото автора

ТРУДОВАЯ БИОГРАФИЯ 
КРАСНОГО ГОРОДА
НАЧАЛО НА СТР. 1

Кириллу интересно, как чинят обувь в КБО

«Восьмерка» - труженица заполярного неба
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Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.10.2015 № 1139
г. Нарьян-Мар

Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объ-
ектам территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции

В целях реализации пункта 4 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потре-
бления (распития) алкогольной продукции», в соответствии с Правилами опре-
деления органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425, и постановлением Администрации 
Ненецкого автономного округа от 28.12.2011 № 319-п «О некоторых вопросах ор-
ганизации розничной продажи алкогольной продукции на территории Ненецкого 
автономного округа» Администрация муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить границы прилегающих территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции для организаций и объектов, распо-
ложенных на территории муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», перечисленных в пункте 3 настоящего постановления. Границы 
определяются для установления запрета на розничную продажу алкогольной 
продукции в стационарных торговых объектах и розничную продажу алкоголь-
ной продукции при оказании услуг общественного питания.

2. Прилегающая территория определяется в соответствии с Правилами опре-
деления органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425, при этом расчет дополнительной 
территории определить:

2.1. При наличии обособленной территории — от входа для посетителей на 
обособленную территорию до входа для посетителей в стационарный торговый 
объект или предприятие общественного питания по радиусу (кратчайшее рас-
стояние по прямой) в метрах.

2.2. При отсутствии обособленной территории — от входа для посетителей 
в здание (строение, сооружение), в котором расположены организации и объек-
ты, до входа для посетителей в стационарный торговый объект или предприятие 
общественного питания по радиусу (кратчайшее расстояние по прямой) в метрах.

2.3. Для мест массового скопления граждан — от границы территории, пред-
назначенной для мест массового скопления граждан, до входа для посетителей 
в стационарный торговый объект или предприятие общественного питания по 
прямой линии в метрах.

3. Определить на территории муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» границы прилегающих территорий, на которых не допуска-
ется розничная продажа алкогольной продукции, для следующих организаций и 
объектов:

3.1. Для образовательных организаций — 35 метров от входа для посетителей 
на обособленную территорию при наличии таковой, а при ее отсутствии — не-
посредственно от входа в здание (строение, сооружение), в котором расположена 
образовательная организация, до входа для посетителей в стационарный торго-
вый объект или предприятие общественного питания.

3.2. Для медицинских организаций (за исключением аптечных пунктов, ки-
осков, магазинов) — 30 метров от входа для посетителей на обособленную тер-
риторию при наличии таковой, а при ее отсутствии — непосредственно от входа 
в здание (строение, сооружение), в котором расположена медицинская организа-
ция, до входа для посетителей в стационарный торговый объект или предприятие 
общественного питания.

3.3. Для объектов спорта — 50 метров от входа для посетителей на обосо-
бленную территорию при наличии таковой, а при ее отсутствии — непосред-
ственно от входа в здание (строение, сооружение), в котором расположен объект 
спорта, до входа для посетителей в стационарный торговый объект или предпри-
ятие общественного питания.

3.4. Для розничных рынков — 30 метров от входа для посетителей на обо-
собленную территорию при наличии таковой, а при ее отсутствии — непосред-
ственно от входа в здание (строение, сооружение), в котором расположен рынок, 
до входа для посетителей в стационарный торговый объект или предприятие 
общественного питания.

3.5. Для аэропорта (аэровокзала) — 50 метров от входа для посетителей на 
обособленную территорию при наличии таковой, а при ее отсутствии — непо-
средственно от входа в здание (строение, сооружение), в котором расположен 
аэропорт (аэровокзал), до входа для посетителей в стационарный торговый объ-
ект или предприятие общественного питания.

3.6. Для мест массового скопления граждан, определенных постановлением 
Администрации Ненецкого автономного округа от 28.12.2011 № 319-п «О неко-
торых вопросах организации розничной продажи алкогольной продукции на тер-
ритории Ненецкого автономного округа», — 30 метров от границ мест массового 
скопления граждан до входа для посетителей в стационарный торговый объект 
или предприятие общественного питания.

3.7. Для мест нахождения источников повышенной опасности, опреде-
ленных постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 
28.12.2011 № 319-п «О некоторых вопросах организации розничной продажи 
алкогольной продукции на территории Ненецкого автономного округа», — 50 
метров от границ мест нахождения источников повышенной опасности до вхо-
да для посетителей в стационарный торговый объект или предприятие обще-
ственного питания.

4. Входы в здания, строения, сооружения либо на обособленную территорию 
(при наличии таковой) организаций и объектов, указанных в пункте 3 настояще-
го постановления, которые не используются для входа посетителей (запасные, 
служебные, пожарные, а также предназначенные для въезда на обособленную 
территорию обслуживающего и специального автотранспорта), не учитываются 
при определении границ прилегающих территорий.

При наличии нескольких входов для посетителей расчет проводится по ра-
диусу от каждого входа с последующим объединением установленных прилега-
ющих территорий.

5. Утвердить схемы границ прилегающих территорий для каждой организа-
ции и объекта, указанных в пункте 3 настоящего постановления, согласно при-
ложениям 1–34 к настоящему постановлению.

6. Схемы границ прилегающих территорий разместить на официальном сайте 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» в течение 1 месяца со дня вступления в силу настоящего постановления.

7. Направить информацию об утверждении границ прилегающих территорий 
не позднее одного месяца со дня вступления в силу настоящего постановления в 
исполнительный орган государственной власти Ненецкого автономного округа, 
осуществляющий лицензирование розничной продажи алкогольной продукции, 
в соответствии с пунктом 10 статьи 18 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-
ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя главы Администрации муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар».

9. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его 
официального опубликования.

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

Приложение 1 к постановлению Адми-
нистрации МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар» от 06.10.2015 № 1139

Схема границ территории
Местоположение объекта: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 23Б

Субъект: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Нарьян-Мара»

Приложение 2 к постановлению Адми-
нистрации МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар» от 06.10.2015 № 1139

Схема границ территории
Местоположение объекта: г. Нарьян-Мар, ул. Заводская, д. 18

Субъект: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Нарьян-Мара»

Приложение 3 к постановлению Адми-
нистрации МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар» от 06.10.2015 № 1139

Схема границ территории
Местоположение объекта: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 25

Субъект: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Нарьян-Мара»

Приложение 4к постановлению Адми-
нистрации МО«Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар»от 06.10.2015 № 1139

Схема границ территории
Местоположение объекта: г. Нарьян-Мар, пр. им. капитана Матросова, д. 1

Субъект: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Нарьян-Мара»

Приложение 5 к постановлению Адми-
нистрации МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар» от 06.10.2015 № 1139

Схема границ территории
Местоположение объекта: г. Нарьян-Мар, ул. Строительная, д. 13

Субъект: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Нарьян-Мара»

Приложение 6 к постановлению Адми-
нистрации МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар» от 06.10.2015 № 1139

Схема границ территории
Местоположение объекта: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 33А Субъект: МБОУ 
дополнительного образования детей «Дом детского творчества г. Нарьян-Мара»

Приложение 7 к постановлению Адми-
нистрации МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар» от 06.10.2015 № 1139

Схема границ территории
Местоположение объекта: г. Нарьян-Мар, ул. Выучейского, д. 24 Субъект: МБОУ 
дополнительного образования детей «Детская школа искусств г. Нарьян-Мара»

Приложение 8 к постановлению Адми-
нистрации МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар» от 06.10.2015 № 1139

Схема границ территории
Местоположение объекта: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 25АСубъект: МБОУ до-
полнительного образования детей «Центр детского творчества г. Нарьян-Мара»
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Приложение 9 к постановлению Адми-
нистрации МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар» от 06.10.2015 № 1139

Схема границ территории
Местоположение объекта: г. Нарьян-Мар, ул. Меньшикова, д. 17Субъект: МБОУ до-
полнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Старт»

Схема границ территории
Местоположение объекта: г. Нарьян-Мар, ул. Калмыкова, д. 2АСубъект: МБОУ до-
полнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Старт»

Приложение 10 к постановлению Адми-
нистрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 06.10.2015 № 1139

Схема границ территории
Местоположение объекта: г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 14

Субъект: МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 1 г. Нарьян-Мара»

Приложение 11 к постановлению Адми-
нистрации МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар» от 06.10.2015 № 1139

Схема границ территории
Местоположение объекта: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 48А

Субъект: МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3 г. Нарьян-Мара»

Приложение 12к постановлению Адми-
нистрации МО«Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»от 06.10.2015 № 1139

Схема границ территории
Местоположение объекта: г. Нарьян-Мар, ул. Сапрыгина, д. 6АСубъект: МКДОУ 

«Детский сад № 6 компенсирующего вида для детей с туберклезной 
интоксикацией г. Нарьян-Мара»

Приложение 13 к постановлению Адми-
нистрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 06.10.2015 № 1139

Схема границ территории
Местоположение объекта: г. Нарьян-Мар, ул. Студенческая, д. 4Субъект: МБДОУ 

«Центр развития ребенка – детский сад № 7 «Аннушка» г. Нарьян-Мара»

Приложение 14 к постановлению Адми-
нистрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»от 06.10.2015 № 1139

Схема границ территории
Местоположение объекта: г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 11

Субъект: МБДОУ «Детский сад «Росток»

Приложение 15
к постановлению Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 06.10.2015 № 1139

Схема границ территории
Местоположение объекта: г. Нарьян-Мар, пер. Северный, д. 1
Субъект: МБДОУ «Детский сад «Теремок» г. Нарьян-Мара»

Приложение 16 к постановлению Адми-
нистрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 06.10.2015 № 1139

Схема границ территории
Местоположение объекта: г. Нарьян-Мар, ул. 60 лет СССР, д. 7Субъект: МБДОУ 

«Центр развития ребенка – детский сад № 48 «Сказка» г. Нарьян-Мара»

Приложение 17 к постановлению Адми-
нистрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 06.10.2015 № 1139

Схема границ территории
Местоположение объекта: г. Нарьян-Мар, ул. Первомайская, д. 37 Субъект: МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида  № 50 «Родничок» г. Нарьян-Мара»

Схема границ территории
Местоположение объекта: г. Нарьян-Мар, ул. Пырерко, д. 17 Субъект: МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида  № 50 «Родничок» г. Нарьян-Мара

Схема границ территории
Местоположение объекта: г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 28 Субъект: МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида  № 50 «Родничок» г. Нарьян-Мара»
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Приложение 18 к постановлению Адми-
нистрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»от 06.10.2015 № 1139

Схема границ территории
Местоположение объекта: г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 22

Субъект: ГБОУ ДОД НАО «Дворец спорта для детей и юношества «НОРД»

Приложение 19 к постановлению Адми-
нистрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 06.10.2015 № 1139

Схема границ территории
Местоположение объекта: г. Нарьян-Мар, пр. им. капитана Матросова, д. 4 Субъект: 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 55 «Радуга» г. Нарьян-Мара»

Приложение 20 к постановлению Адми-
нистрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 06.10.2015 № 1139

Схема границ территории
Местоположение объекта: г. Нарьян-Мар, ул. Студенческая, д. 3

Субъект: ГКОУ НАО «Ненецкая средняя школа-интернат им. А.П. Пырерки»

Приложение 21 к постановлению Адми-
нистрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 06.10.2015 № 1139

Схема границ территории
Местоположение объекта: г. Нарьян-Мар, ул. Заводская, д. 9

Субъект: МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 62 г. Нарьян-Мара»

Схема границ территории
Местоположение объекта: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 23

Субъект: МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 62 г. Нарьян-Мара»

Приложение 22 к постановлению Адми-
нистрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 06.10.2015 № 1139

Схема границ территории
Местоположение объекта: г. Нарьян-Мар, ул. 60 лет Октября, д. 32 Субъект: ГБУ 
НАО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом»

Приложение 23 к постановлению Адми-
нистрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 06.10.2015 № 1139

Схема границ территории
Местоположение объекта: г. Нарьян-Мар, ул. Пырерко, д. 6 Субъект: МБДОУ «Дет-

ский сад комбинированного вида «Семицветик» г. Нарьян-Мара»

Приложение 24 к постановлению Адми-
нистрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 06.10.2015 № 1139

Схема границ территории
Местоположение объекта: г. Нарьян-Мар, ул. Выучейского, д. 30
Субъект: ГБОУ ДОД НАО «Детско-юношеский центр «Лидер»

Приложение 25 к постановлению Адми-
нистрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 06.10.2015 № 1139 

Схема границ территории
Местоположение объекта: г. Нарьян-Мар, ул. Калмыкова, д. 6А Субъект: ГБОУ 

ДОД НАО «Ледовый дворец спорта для детей и юношества «Труд»

Приложение 26 к постановлению Адми-
нистрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 06.10.2015 № 1139

Схема границ территории
Местоположение объекта: г. Нарьян-Мар, ул. Студенческая, д. 1 Субъект: ГБОУ 

СПО НАО «Ненецкий аграрно-экономический техникум»

Приложение 27 к постановлению Адми-
нистрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 06.10.2015 № 1139

Схема границ территории
Местоположение объекта: г. Нарьян-Мар, ул. Выучейского, д. 25Субъект: ГБОУ СПО 
НАО «Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж имени И.П. Выучейского»

Местоположение объекта: г. Нарьян-Мар, ул. Выучейского, д. 23
Субъект: ГКОУ НАО «Ненецкая специальная (коррекционная) школа-интернат»

Приложение 28 к постановлению Адми-
нистрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 06.10.2015 № 1139

Схема границ территории
Местоположение объекта: г. Нарьян-Мар, ул. Выучейского, д. 6

Субъект: ГБОУ НПО НАО «Ненецкое профессиональное училище»
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Приложение 29 к постановлению Адми-
нистрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 06.10.2015 № 1139

Схема границ территории
Местоположение объекта: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 46

Субъект: ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная стоматологическая поликлиника»

Приложение 30 к постановлению Адми-
нистрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 06.10.2015 № 1139

Схема границ территории
Местоположение объекта: г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 3

Субъект: ГБУЗ НАО «Окружной специализированный дом ребенка для детей с 
поражением нервной системы, нарушением психики»

Приложение 31 к постановлению Адми-
нистрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 06.10.2015 № 1139

Схема границ территории
Местоположение объекта: г. Нарьян-Мар, ул. 60 лет Октября, д. 49А
Субъект: ГБУЗ НАО «Окружной противотуберкулезный диспансер»

Приложение 32 к постановлению Адми-
нистрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 06.10.2015 № 1139

Схема границ территории
Местоположение объекта: г. Нарьян-Мар, ул. Пырерка, д. 13А

Субъект: ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница»

Схема границ территории
Местоположение объекта: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 4

Субъект: ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница»

Схема границ территории
Местоположение объекта: г. Нарьян-Мар, ул. Оленная, д. 17

Субъект: ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница»

Приложение 33 к постановлению Адми-
нистрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 06.10.2015 № 1139

Схема границ территории
Объект: аэропорт г. Нарьян-Мара

Приложение 34 к постановлению Адми-
нистрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 06.10.2015 № 1139

Схема границ территории
Объект: Юбилейный парк

Схема границ территории
Объект: площадь Ленина

Схема границ территории
Объект: площадь Марад сей

Масштаб 1:1500

Условные обозначения:
                              - границы прилегающих территорий, в пределах которых не 
допускается продажа алкогольной продукции.

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.01.2016  № 76
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в Положение о порядке предоставления субсидий на 
компенсацию выпадающих доходов при оказании населению услуг обще-
ственных бань на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

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

1. Внести в Положение о порядке предоставления субсидий на компенсацию 
выпадающих доходов при оказании населению услуг общественных бань на терри-
тории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее — Положение), утверж-
денное постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 10.02.2014 № 363 (в ред. от 10.02.2015 № 131), следующие изменения:

1.1. Пункт 3 дополнить подпунктами 3.8–3.11 следующего содержания:
«3.8. По заявлению получателя субсидии, заключившего Соглашение, Глав-

ный распорядитель вправе предоставлять субсидию в порядке авансирования в 
размере, не превышающем 95% от суммы средств субсидии, предусмотренной 
бюджетной росписью на соответствующий квартал, за минусом ранее получен-
ных сумм субсидий в соответствующем квартале получателем субсидии. Субси-
дии в порядке авансирования предоставляются не более двух раз в год.

3.9. Заявление о предоставлении субсидии в порядке авансирования подается полу-
чателем субсидии не позднее 1-го числа третьего месяца соответствующего квартала.

К заявлению о предоставлении субсидии в порядке авансирования получа-
тель субсидии прилагает расчет по форме согласно приложению № 3.

Главный распорядитель регистрирует заявление получателя субсидии о пре-
доставлении субсидии в порядке авансирования в день поступления и в течение 
3 рабочих дней издает распоряжение о предоставлении субсидии.

Распоряжение Главного распорядителя о предоставлении субсидии в порядке 
авансирования является основанием для перечисления аванса на счет получателя 
субсидии. Перечисление аванса осуществляется Главным распорядителем в тече-
ние 3 рабочих дней со дня издания распоряжения.

3.10. В случае получения субсидии в порядке авансирования остаток средств 
субсидий предоставляется на основании данных ежемесячных расчетов, предо-
ставляемых в соответствии с пунктом 3.6 настоящего Положения.

3.11. Выявленные излишне перечисленные суммы аванса подлежат зачету, как 
аванс по субсидиям, которые предполагается предоставить из средств городско-
го бюджета в очередном квартале текущего финансового года, при этом излиш-
не перечисленная сумма аванса в 4 квартале текущего года подлежит возврату в 
городской бюджет в сроки, установленные в пункте 3.6 настоящего Положения.».

1.2. Приложение № 1 к Положению изложить в новой редакции (Приложение 1).
1.3. Положение дополнить приложением № 3 (Приложение 2).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит 

официальному опубликованию.

Глава МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»                                                                         Т. В. Федорова
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Приложение 1
к постановлению Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 28.01.2016 № 76
«Приложение № 1
к Положению о порядке предоставления
субсидий на компенсацию выпадающих доходов 
при оказании населению услуг общественных 
бань на территории МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

РАСЧЕТ
затрат, связанных с оказанием услуг общественных бань
по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек,

за _________ 20__ года
(месяц)

№ 
бани

Вид 
тарифа

ЭОТ на одну 
помывку, 

руб.

Тариф на услугу 
общих отделений 

бань, руб.

Размер субсидии 
на одну 

помывку, руб.

Количество 
помывок

Сумма 
субсидии,

руб.
1 2 3 4 5=гр.3-гр.4 6 8=гр.5*гр.6

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

Итого

Директор                      ___________ (__________________)
                                        (подпись)                  (ФИО)
Главный бухгалтер     ___________ (__________________)
                                        (подпись)                  (ФИО)
«__» ________ 20__ г.
МП

Расчет проверен
Управление экономического
и инвестиционного развития
Администрации МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар»        ____________________ (___________________)
                                                                  (подпись)                        (ФИО)
«__» __________ 20__ г.

Приложение 2
к постановлению Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 28.01.2016 № 76
«Приложение № 3
к Положению о порядке предоставления субсидий 
на компенсацию выпадающих доходов при оказа-
нии населению услуг общественных бань на терри-
тории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

РАСЧЕТ
на предоставление аванса на компенсацию выпадающих

доходов, связанных с оказанием услуг общественных бань,
по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек,

на __ квартал 20__ года

№ 
п/п Наименование Сумма, руб.

1 Сумма средств субсидии, предусмотренная бюджетной росписью на 
соответствующий квартал

2. Сумма полученных сумм субсидий в соответствующем квартале 
получателем субсидии

3. Остаток средств субсидии, предусмотренной бюджетной росписью    на 
соответствующий квартал (стр.1-стр.2)

4. Сумма аванса (не более 95%), (стр.3*стр.4%)

Директор                      ___________ (__________________)
                                          (подпись)               (ФИО)
Главный бухгалтер     ___________ (__________________)
                                          (подпись)                (ФИО)
«__» ________ 20__ г.

МП

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от “25.01.2016 № 60
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии 
на компенсацию расходов, связанных с организацией 

вывоза стоков из септиков и выгребных ям жилых домов 
на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 

утвержденный постановлением Администрации МО «Городской округ 
«Город «Нарьян-Мар» от 25.03.2014 № 766

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» Администрация МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок предоставления субсидии на компенсацию расходов, 
связанных с организацией вывоза стоков из септиков и выгребных ям жилых до-
мов на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденный 
постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
25.03.2014 № 766 (в ред. постановлений Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 15.05.2014 № 1324, от 17.11.2014 № 2800, от 16.02.2015 
№ 168, от 21.08.2015 № 982), следующие изменения:

1.1. Пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Получателями субсидии являются юридические лица (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприни-
матели — производители работ, услуг, осуществляющие вывоз сточных вод из 
септиков и выгребных ям жилых домов, расположенных на территории муни-
ципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее — Полу-
чатель субсидии), по следующим тарифам:

с 01.01.2016–42,72 рублей за 1 м³;
с 01.07.2016–44,76 рублей за 1 м³.».
1.2. Пункт 4.3. изложить в новой редакции:
«4.3. Размер субсидии определяется как произведение объема вывезенных 

получателем стоков из септиков и выгребных ям жилых домов, расположенных 
на территории муниципального образования, на ставку субсидии, утвержденной 
настоящим Порядком:

с 01.01.2016–97,28 рублей за 1 м³;
с 01.07.2016–95,24 рублей за 1 м³.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подле-

жит официальному опубликованию и распространяет свое действие на правоот-
ношения, возникшие с 01 января 2016 года.

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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.01.2016  № 65
г. Нарьян-Мар

Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых Адми-
нистрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», законом 
Ненецкого автономного округа от 19.09.2014 № 95-оз «О перераспределении 
полномочий между органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Ненецкого автономного округа и органами государственной власти 
Ненецкого автономного округа» Администрация МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Админи-
страцией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение).

2. Признать утратившим пункт 1 постановления Администрации МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» от 02.02.2015 № 103 «Об утверждении перечня 
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и муниципальными учреждениями 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

3. Управлениям (отделам), ответственным за предоставление муниципаль-
ных услуг, в течение десяти дней привести административные регламенты по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг в соответствие с на-
стоящим постановлением.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия, под-
лежит опубликованию в официальном бюллетене МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Наш город» и размещению на официальном сайте Администра-
ции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

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

Приложение
УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 26.01.2016 № 65

Перечень муниципальных услуг,
предоставляемых Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

№
п/п

Наименование услуги

Структурное 
подразделение, 

ответственное за 
предоставление 

услуги
1 2 3
Муниципальные услуги, предоставляемые Администрацией МО "Городской округ "Город 

Нарьян-Мар"
1. Выдача разрешений на установку рекламных конструкций

Управление 
строительства, ЖКХ 
и градостроительной 

деятельности

2. Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое помещение

3. Согласование переустройства и (или) перепланировки жилых 
помещений

4.
Признание помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

5. Выдача разрешений (ордеров) на производство земляных работ

6.

Выдача разрешений на автомобильные перевозки 
крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов по маршрутам, 
проходящим полностью или частично по дорогам местного 
значения в границах муниципального образования "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар"

7. Предоставление информации об объектах, 
находящихся в муниципальной собственности

Управление 
муниципального 

имущества 
и земельных 
отношений

8.
Постановка многодетных семей на учет в целях бесплатного 
предоставления земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства

9. Бесплатное предоставление земельных участков многодетным 
семьям

10.
Предоставление земельных участков, находящихся в 
собственности муниципального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар"

11. Предоставление архивной информации
Отдел 

муниципального 
архива

12. Предоставление информации об объектах культурного наследия 
местного значения

Управление 
организационно- 

информационного 
обеспечения13. Выдача разрешения на снижение брачного возраста

14.
Прием заявлений и рассмотрение документов
на право признания граждан, проживающих на территории 
муниципального образования, малоимущими Отдел по жилищным 

вопросам
15.

Прием заявлений, документов, а также постановка граждан 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых на условиях социального найма

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.01.2016 № 11
г. Нарьян-Мар

О прекращении деятельности состава Координационного совета при Адми-
нистрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по поддержке мало-

го и среднего предпринимательства

На основании Положения о муниципальной поддержке малого и средне-
го предпринимательства на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар», утвержденного решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 
от 25.06.2009 № 513-р (в ред. от 26.11.2015 № 159-р), Администрация МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Прекратить деятельность состава Координационного совета при Администра-
ции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по поддержке малого и среднего 
предпринимательства, утвержденного постановлением Администрации МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» от 23.08.2011 № 1446 (в ред. от 18.02.2014 № 437).

2. Признать утратившими силу:
1) постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-

Мар» от 23.08.2011 № 1446 «Об утверждении Координационного совета при Ад-
министрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по поддержке малого и 
среднего предпринимательства»;

2) постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 12.11.2012 № 2353 «О внесении изменения в состав Координационного 
совета при Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по под-
держке малого и среднего предпринимательства»;

3) постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 16.05.2013 № 869 «О внесении изменений в состав Координационного 
совета при Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по под-
держке малого и среднего предпринимательства»;

4) постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 18.02.2014 № 437 «О внесении изменений в состав Координационного 
совета при Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по под-
держке малого и среднего предпринимательства».

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

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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.01.2016 № 13
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в подраздел 2.15. административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об 

объектах, находящихся в муниципальной собственности»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» Администра-
ция МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в подраздел 2.15. административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах, находя-
щихся в муниципальной собственности», утвержденного постановлением Ад-
министрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 30.01.2012 № 2489 
(с изменениями, внесенными постановлением Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 07.08.2015 № 921), следующие изменения:

1) пункт 2.15.5. дополнить словами «, обеспечивающими доступность предо-
ставления муниципальной услуги инвалидам и лицам с ограниченными возмож-
ностями наравне с другими лицами.»;

2) пункт 2.15.10. дополнить абзацем следующего содержания:
«На стоянке должно быть не менее одного места для парковки специальных 

транспортных средств инвалидов.»;
3) дополнить пунктом 2.15.11. следующего содержания:
«2.15.11. Помещение для предоставления муниципальной услуги должно 

быть доступно для инвалидов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и под-
лежит опубликованию в официальном бюллетене городского округа «Город 
Нарьян-Мар» «Наш город», размещению 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 18.01.2016 № 16
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 25.08.2015 № 1004 «Об утверждении соста-
ва комиссии по наградам Администрации МО «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар»

В связи с кадровыми изменениями Администрация МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в состав комиссии по наградам Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» следующие изменения:

1.1. Включить в состав комиссии в качестве председателя Вокуеву Людмилу 
Вячеславовну, руководителя аппарата — управляющего делами Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

1.2. Исключить из состава комиссии Коловангина Александра Юрьевича.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и под-

лежит официальному опубликованию.

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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.12.2015 № 1661
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального об-
разования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Поддержка обществен-

ных инициатив»

В соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 24.12.2015 № 176-р 
«О бюджете МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2016 год», руковод-
ствуясь постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 30.07.2013 № 1496 «Об утверждении порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», Администрация МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» «Поддержка общественных инициатив», 
утвержденную постановлением Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 18.11.2015 № 1320, (далее — Програм-
ма) следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы в разделе «Объемы и источники финансирования 
Программы» цифры «8 008,9» заменить цифрами «8 565,8», цифры «1 510,0» за-
менить цифрами «2 066,9».

1.2. В разделе IV Программы «Ресурсное обеспечение Программы» цифры 
«8 008,9» заменить цифрами «8 565,8».

1.3. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции:

«Ресурсное обеспечение
муниципальной программы муниципального образования «Городской округ

«Город Нарьян-Мар» «Поддержка общественных инициатив»
Ответственный исполнитель — отдел по работе с некоммерческими организаци-

ями Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

№ 
п/п Статус

Наимено вание 
муници пальной 
программы (под-

про граммы)

Источник 
финанси-
рования

Оценка расходов, тыс. рублей

Всего 2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

А Б В 1 2 3 4 5 6

1.

Му-
ници 
паль-
ная 
про-

грамма

Муници пальная 
программа му-
ници пального 
образования 

"Городской округ 
"Город Нарьян-

Мар" "Поддержка 
обществен ных 

инициатив"

всего 8 565,8 2066,9 1578,9 1640,0 1640,0 1640,0

городской 
бюджет 8 565,8 2066,9 1578,9 1640,0 1640,0 1640,0

1.4. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и под-

лежит официальному опубликованию.

Глава МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»                                                                         Т. В. Федорова
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Приложение
к постановлению Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 31.12.2015 № 1661
«Приложение 3 
к муниципальной программе МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» «Поддержка обще-
ственных инициатив»

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

«Поддержка общественных инициатив»

№ 
п/п

Наименование направ-
ления 

(мероприятия)

Источники фи-
нансирования 

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего 2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

А 1 2 3 4 5 6 7

1.

Финансовая поддерж-
ка некоммерческих 
организаций и обще-
ственных объединений 
граждан

Итого по на-
правлению за 
счет средств 
городского 
бюджета

5556,3 1150,0 1061,0 1115,1 1115,1 1115,1

1.1.

Предоставление на кон-
курсной основе грантов 
на реализацию проек-
тов социально ориенти-
рованных некоммерче-
ских организаций

городской 
бюджет 4865,7 900,0 954,9 1003,6 1003,6 1003,6

1.2.

Поддержка инициатив 
общественных  объеди-
нений, без образования 
юридического лица   

городской 
бюджет 690,6 250,0 106,1 111,5 111,5 111,5

2.

Информационная 
поддержка неком-
мерческих организа-
ций и общественных 
объединений граж-
дан

Итого по на-
правлению за 
счет средств 
городского 
бюджета

- - - - - -

2.1

Размещение обще-
ственно значимой 
информации о дея-
тельности социально 
ориентированных 
н е ко м м е р ч е с к и х 
организаций, терри-
ториальных обще-
ственных самоуправ-
лений, обществен-
ных объединений 
граждан на сайте 
Администрации МО 
"Городской округ 
"Город Нарьян-Мар", 
в официальном бюл-
летене МО "Город-
ской округ "Город 
Нарьян-Мар" (Наш 
город)

- - - - - - -

2.2

Освещение событий, 
анонсирование в СМИ 
Администрации МО 
"Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" конкрет-
ных проектов, реализуе-
мых на территории МО 
"Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

- - - - - - -

2.3

Размещение социаль-
ной рекламы, представ-
ляемой социально ори-
ентированными НКО, 
в средствах массовой 
информации 

- - - - - - -

3.

Организационная под-
держка некоммерче-
ских организаций и 
общественных объеди-
нений граждан

Итого по на-
правлению за 
счет средств 
городского 
бюджета

3.1
Оказание консультаци-
онных услуг участни-
кам программы 

- - - - - - -

3.2

Предоставление на кон-
курсной основе грантов 
на проведение обуча-
ющих курсов и семи-
наров для участников 
программы

городской 
бюджет 2286,9 766,9 380,0 380,0 380,0 380,0

3.3

Оказание помощи в 
организации собраний, 
встреч и круглых сто-
лов участникам про-
граммы

- - - - - - -

3.4
Проведение ежегодных 
конкурсов на лучший 
социальный проект 

городской 
бюджет 722,6 150,0 137,9 144,9 144,9 144,9

Итого по Программе, 
в  т.ч.: городской 

бюджет 8565,8 2066,9 1578,9 1640,0 1 640,0 1640,0

городской бюджет

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.01.2016 № 58
г. Нарьян-Мар

Об утверждении Положения о комиссии Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» по предоставлению субсидий и грантов из 

бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на реализацию соци-
альных проектов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
Уставом МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Администрация МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о комиссии Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» по предоставлению субсидий и грантов из бюджета МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» на реализацию социальных проектов 
(Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по 
взаимодействию с органами государственной власти и общественными органи-
зациями.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и под-
лежит официальному опубликованию.

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНО постановлением Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 22.01.2016 № 58

Положение о комиссии Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» по предоставлению субсидий и грантов из бюджета МО «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар» на реализацию социальных проектов

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности комиссии Ад-
министрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по предоставлению 
субсидий и грантов из бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 
реализацию социальных проектов (далее — Комиссия).

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», иными правовыми актами, а также настоящим Положением.

1.3. Комиссия является коллегиальным органом.
1.4. Задача Комиссии — отбор проектов социально ориентированных неком-

мерческих организаций для предоставления грантов из бюджета МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар».

2. Порядок формирования и деятельности комиссии

2.1. Комиссия формируется в составе 12 членов (Приложение).
В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председате-

ля, секретарь Комиссии, члены Комиссии.
2.2. Все члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении и при-

нятии решений по рассматриваемым вопросам.
2.4. Председатель Комиссии организует работу Комиссии, распределяет обя-

занности между заместителем, секретарем и членами комиссии.
2.5. Заместитель председателя Комиссии исполняет обязанности председате-

ля в период его отсутствия.
2.6. Секретарь Комиссии оповещает членов Комиссии о времени и месте за-

седания Комиссии, ведет протоколы заседаний Комиссии.
2.7. Члены Комиссии:
- участвуют в работе Комиссии, выполняют поручения председателя Комис-

сии;
- обеспечиваются необходимыми материалами и документами по вопросам, 

рассматриваемым Комиссией;
- имеют право вносить предложения по рассмотрению вопросов, находящих-

ся в ведении Комиссии, участвовать в подготовке, обсуждении и принятии реше-
ний по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Комиссии.

2.8. Заседание Комиссии проводится по мере проведения конкурсов по 
предоставлению субсидий и грантов из бюджета МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» на реализацию социальных проектов.

2.9. Формой работы Комиссии является ее заседание.
2.10. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует 

большинство от общего числа членов Комиссии.
2.11. Каждый член Комиссии обладает одним голосом. Член Комиссии не 

вправе передавать право голоса другому лицу.
2.12. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывают 

члены Комиссии, присутствовавшие на заседании Комиссии. В протоколе засе-
дания Комиссии указывается особое мнение членов Комиссии (при его наличии). 
При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.

2.13. В случае, если член Комиссии лично, прямо или косвенно заинтересо-
ван в итогах конкурса, он обязан проинформировать об этом Комиссию до начала 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе, а также отстраняется от участия в 
заседании Комиссии до официального размещения результатов конкурса на сай-
те Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в сети Интернет.

2.14. Член Комиссии не вправе самостоятельно вступать в личные контакты 
с участниками конкурса.

2.15 Член Комиссии обязан соблюдать права авторов заявок на участие в кон-
курсе на результаты их интеллектуальной деятельности, являющиеся объекта-
ми авторских прав, в соответствии с общепризнанными принципами и нормами 
международного права, международными договорами Российской Федерации и 
Гражданским кодексом Российской Федерации.

2.16. Член комиссии в случае несогласия с решением комиссии имеет право 
письменно выразить особое мнение, которое приобщается к протоколу.

Приложение
к Положению о комиссии Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» по предо-
ставлению субсидий и грантов из бюджета МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» на реали-
зацию социальных проектов

Состав комиссии Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
по предоставлению субсидий и грантов из бюджета МО «Городской округ «Го-

род Нарьян-Мар» на реализацию социальных проектов

Ляпунова Елена 
Леонидовна 

- заместитель главы Администрации МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" по взаимодействию с органами государственной власти и 
общественными организациями, председатель комиссии;

Кислякова Елена 
Сергеевна 

- заместитель главы Администрации МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" по экономике и финансам, заместитель председателя 
комиссии;

Максимова Алина 
Александровна  

- начальник отдела организационной работы и общественных 
связей управления организационно-информационного обеспечения 
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

Члены комиссии:

Дроздова Вера 
Авенировна

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

Захарова Марина 
Анатольевна

- начальник Управления финансов Администрации МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар";

Кислякова Надежда 
Леонидовна 

- начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Администрации 
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар";

Мартынов Виталий 
Валерьевич 

- ведущий специалист по связям с общественностью отдела 
организационной работы и общественных связей управления 
организационно-информационного  обеспечения Администрации МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар";

Никулин Сергей 
Константинович

- начальник управления организационно-информационного 
обеспечения Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-
Мар";

Синявина Зоя 
Михайловна 

- ведущий специалист отдела организационной работы и общественных 
связей управления организационно-информационного обеспечения 
Администрации МО "Городской округ      "Город Нарьян-Мар";

Солопов Андрей 
Владимирович

- начальник отдела по обеспечению деятельности депутатов и работы 
с населением Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" (по 
согласованию);

Сочнева Елена 
Андреевна

- начальник управления экономического и инвестиционного развития 
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар";

Шишкин Антон 
Георгиевич - главный специалист экспертного отдела  правового управления 

Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.01.2016 № 64
г. Нарьян-Мар

Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной програм-
мы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Ненецкого автономного округа, по МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» на 2015–2016 годы

В целях реализации региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ненецко-
го автономного округа, во исполнение части 7 статьи 168 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, части 6 статьи 15 Закона НАО № 77-оз «Об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ненецкого автономного округа» Администрация 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Ненецкого автономного округа, по МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» на 2015–2016 годы (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» от 04.09.2014 № 2140 «Об утверждении кра-
ткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Ненецкого автономного округа, по МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
на 2014–2016 годы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, под-
лежит опубликованию в официальном бюллетене городского округа «Город 
Нарьян-Мар» и размещению на официальном сайте МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар».

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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.01.2016 № 66
г. Нарьян-Мар

О внесении изменения в административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Постановка многодетных семей на учет в целях 
бесплатного предоставления земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» Администра-
ция МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Постановка многодетных семей на учет в целях бес-
платного предоставления земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства», утвержденный постановлением Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 18.06.2012 № 1291 (с изменениями, внесенными 
постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
18.11.2014 № 2815), дополнив пункт 2.18. абзацами следующего содержания:

«На стоянке должно быть не менее одного места для парковки специальных 
транспортных средств инвалидов.

Помещение для предоставления муниципальной услуги должно быть до-
ступно для инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о социальной защите инвалидов.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 
подлежит опубликованию в официальном бюллетене городского округа «Город 
Нарьян-Мар» «Наш город», размещению в сети Интернет на официальном сайте 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

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


